
Конституция СССР подтверждает и надежно охраняет мир и счастье советского народа. Борьба за будущее 
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Закона. Об этом говорили участники городской антивоенной манифестации, состоявшейся 7 октября.
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КИНЕМАТОГРАФИСТЫ 
В В О Л Г О Д О Н С К Е

В Ростове состоялся
Между народный симпози
ум кинематографистов со
циалистических стран под 
девизом «Борьба за мир 
на документальном экра
не». Группа участников 
симпозиума побывала в 
Волгодонске.

Делегации кинематогра
фистов СССР, Кубы, Мон 
голии, Венгрии, ЧССР, 
ГДР, Польши, Болгарии, 
Румынии и Лаоса встрети 
лись в горкоме партии с 
руководителями и активи
стами города,' совершили 
экскурсии по Волгодонску, 
на «Атоммаш» и Ростов
скую АЭС.

В зале заседаний ГК 
КПСС гостей от имени 
собравшихся тепло привет 
ствовал председатель гор
исполкома В. А. Куликов. 
Он рассказал о вчераш
нем, сегодняшнем и завт
рашнем дне нашего горо
да, пожелал участникам 
симпозиума успехов в со
здании новых кинофиль

мов, направленных на ук
репление мира. О роли 
документального кино, ра
зоблачающего политику 
Рейгана, о давней и креп
кой дружбе Союза кине
матографистов СССР с 
волгодонцами говорил ки
норежиссер, лауреат Ле
нинской премии, секре
тарь правления Союза 
кинематографистов СССР 
И. А. Григорьев.

На память о встрече он 
вручил В. А. Куликову 
папку участника симпози
ума" и открытку с текстом 
Обращения ко всем доку
менталистам мира с авто
графами всех кинематогра 
фистов, прибывших в Вол 
годонск,

В Обращении говорится 
о том, что когда над всем 
земным шарам гремят на
батные колокола тревоги, 
время ставит перед людь
ми доброй воли проблему: 
объединить усилия, что
бы спасти мир от ядерной 
катастрофы, отстоять выс

шее право человека н че
ловечества — право на 
жизнь.

О том, как кинемато
графисты ГДР воспитыва
ют стойких убежденных 
борцов за мир, рассказал 
Карл Гасс.

Улыбками и аплодис
ментами встретили при
сутствующие самых ма
леньких волгодонцев — 
воспитанников детских са
дов, пришедших поздра
вить гостей с прибытием 
па ‘ землю Волгодонска. 
Куклы в национальных 
костюмах СССР — па
мять от детей нашего го
рода — уедут вместе с 
участниками симпозиума 
в девять стран мира.

На встрече, состояв
шейся в горкоме партии, 
выступили также секре
тарь горкома КПСС Г. Г- 
Персидский, секретарь 
горкома комсомола С. 
Гузей, кинорежиссер из 
Венгрии Илона Калонич.

Говорят участ ники  с и м п о зи ум а
И. ГРИГОРЬЕВ,

кинорежиссер, лауреат 
Ленинской премии, секре* 
тарь правления Союза ки 
нсматографнстов СССР:

  В мире тревожно.
Миллионы граждан всей 
планеты обеспокоены по. 
литикой Рейгана, нарашн- 
ванием гонки вооруже
ний. Документалисты ми
ра не могут стоять в сто- 
рЖ е от событий, проис
ходящих вокруг нас. Сим
позиум в Ростове-на-Дону 
— очень важное событие 
для нас, всех его участ. 
ников. Мы просмотрели 
множество фильмов стран 
Латинской Америки, 
Европы, Азни, анализиро
вали: достигли ли карти
ны той цели, ради кото, 
рой они созданы? Найдут 
ли своего зрителя, как его 
воспитают? Каждый чело
век в отдельности должен 
понять, что и от него то
же зависит сохранение 
мира. Высшую задачу 
документалистов я вижу 
в том, чтобы фильмы. 
Которые мы делаем, доио

гали людям з а н я т ь  с в о е  
место в огромной массе 
борцов, за мир.

СОМТИТ ФОЛСЕНА, 
начальник отдела кино 
Министерства культуры 
Народно • Демократ ч е. 
ской Республики Лаос:

— Задача участников 
Международного симпо
зиума четко определена в 
его лозунге: «Борьба за
мир на документальном 
экране». Я хочу от имени 
всего лаосского народа 
поблагодарить советских 
людей и в частности вол
годонцев за теплый, ра. 
душный прием. Борьба за 
сохранение мира — наше 
общее дело-

Более 30 лет народ 
моей страны вел борьбу 
за свободу и независи. 
мость. Мы знаем цену 
мира и больше не хотим 
войны. Встречи в СССР 
никогда не забудутся.

КАРЛ ГАСС, 
режиссер из ГДР:

.4= Я слушал рассказ о

Волгодонске и волновал
ся и радовался одновре
менно. Ведь мое первое 
заочное знакомство с ним 
(городом) состоялось еще 
в 1951 году. Мне до
велось комментировать 
статью о строительстве 
Волгодонского судоход
ного канала. Как же я 
рад, что могу все увидеть 
собственными глазами!

Симпозиум, прошедший 
в Ростове по инициативе 
Союза кинематографистов 
СССР, имеет большое 
значение для всех нас. 
Участники его еще раз 
убедились, насколько ост 
ро и сильно наше оружие 
— правдивое кино, по
средством которого мы 
воюем с противником.

ГДР постоянно нахо
дится в центре империа
листической пропаганды. 
И кинематографисты 
моей страны делают все, 
чтобы противостоять ей, 
воспитывают борцов за 
мир. О борьбе с импе
риализмом рассказывают 
три моих фильма: «Два
дня в августе», «Ко всем, 
ко всем!», «Когда генера
лы НАТО мечтают»,

©  Завтра —
День работников 

сельского хозяйства
t

Наперекор 
стихии

достигли намеченно
го овощеводы совхо
за «Волгодонской».

Они встречают свой 
профессион а л ь н ы Й 
праздник высокими про 
изводственными пока- i 
зателями. При плане 
15,5 тысячи тонн госу
дарству продано уже 
более 11 тысяч тонн 
овощей. Это на 470 
тонн больше по сра
внению с соответству 
ющим периодом про
шлого года.

Среди лидеров со
циалистического со
ревнования — коллек
тив лауреата Государ
ственной премии СССР 
II, Ф. Скаку нова. Со 
значительным опере
жением плановых за
даний трудится другая 
овощеводческая брига
да А. А. Провоторова. 
Он вырастил в этом 
году и отправил в тор
говую сеть Волгодон
ска овощную продук
цию 11 наименований.

Также по-ударному 
трудятся над выполне
нием своих обяза
тельств овощеводче- 
ские бригады в .  Е. 
Сысоевой и В. А.- Ки
реева.

Рекордным по сра
внению с предыдущим 
был этот год у совхоз
ных кормодобытчиков.
К местам зимовки за
везено 2680 тонн се
на, 1572 тонны сенажа 
более тысячи тонн со
ломы, 890 тонн гранул 
и другой продукции.
В хозяйстве создан 
полуторагодичный за
пас кормов.

Свой профессиональ
ный праздник рабочие 
совхоза встречают но
выми трудовыми побе
дами. Полеводы закон
чили сев озимых на 
площади 1000 гектаров 
Больше половины их 
уже полито. На площа
ди 1600 гектаров под
нята зябь — вдвое 
больше, чем на этот 
же период прошлого 
года.

Такой ударный, каж 
додневный труд — 
весомый вклад коллек 
тива совхоза в реше
ние Продовольственной 
программы СССР.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
участников антивоенной манифестации 

трудящихся города Волгодонска 
к жителям города

ЖИТЕЛИ Г0РОДА ВОЛГОДОНСКА!
Мы, участники городской антивоенной ма

нифестации, обращаемся ко всем жителям го, 
рода поднять свои голоса в защиту дела ми
ра, разрядки международной напряженности.

Наши устремления миролюбивы, в них нет 
места военной истерии. Мы хотим спокойно 
работать и всегда видеть ясное, мирное небо 
над головой. Мы вместе со всем созетским 
народом солидарны с всемирным антивоен
ным движением, протестующим против нара
щивания ядерных вооружений в Европе и во 
всем мире.

Сегодня, когда угроза ядерного конфликта
особенно возросла в связи с практической 
подготовкой к размещению в Европе новых 
ядерных ракет, мы призываем всех волгодон-, 
цев работать высокопроизводительно, пони
мая, что только в нашем труде, честном и 
добросовестном — залог экономического мо
гущества и надежной обороноспособности Со
ветского Союза, залог будущего наших детей.

Мы горячо поддерживаем и одобряем внеш
нюю и внутреннюю политику КПСС и  Совет
ского правительства. Заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССр Ю. В. Андропо
ва.

Пусть наш труд на Всесоюзном Коммуни
стическом субботнике 15 октября, посвящен
ный 25-летнему юбилею движения ударников 
и коллективов коммунистического труда, бу
дет самоотверженным и ударным. Средства, 
заработанные в этот день, пойдут в Фонд ми
ра, пойдут на укрепление нашей Родины. 
Пусть рекорды, достигнутые в день субботни
ка. станут нормой в нашем повседневном тру
де.' Наша дисциплина, образцовый порядок, 
трудовой героизм— во имя родного города, во 
имя советской Родины, во имя мира.

Ж ители Волгодонска! Превратим наш интер 
национальный город юности в образцовый со
циалистический город высокой культуры, сде
лаем его еще краше, ударным трудом, повы
шением трудовой дисциплины и производи
тельности труда ответим тем. кто мечтает о 
мировом господстве.

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников антивоенной манифестации 

города Волгодонска

Мы, волгодонцы, чей труд призван укротить
силу атома и заставить его работать на мир, заявля
ем решительный протест против планов СШ А и 

НАТО разместить в Европе новые ядерные ракеты
Человечество переживает сейчас сложный и трв. 

вожный этап своей истории, растет угроза ядерной 
катастрофы для народов Европы и других конта»- 

нентов.
Мы, строители и рабочие завода XXI века «Атом

маш», жители, интернационального города юности 
полностью разделяем требование всемирного анти

военного движения: «Нет — ядерному оружию в 
Европе!». Сохранение и укрепление всеобщего мира 
— вот главная забота людей, независимо от их по. 
литических убеждений.
МЫ ТРЕБУЕМ :

«Никакого нового ядериого оружия средней 
дальности в Европе!». «Сократить существующие 

ядерные арсеналы!». Мы за простой и ясный, прин
цип — равная безопасность для всех!

Волгодонцы, как и весь советский народ, поддер
живают миролюбивую внешнюю политику, напрая 

ленную на обуздание гонки вооружений и разору, 
жение. И сегодня, в День Конституции СССР, ко

торая законодательно закрепила ленинскую поли, 
тику мира, мы вновь подтверждаем волю нашего 
народа к миру, которая выражается в конкретных 

мирных инициативах Советского Союза, дающих 
возможность достигнуть честной договоренности на 
женевских переговорах.

Мы, участники манифестации трудящихся горо. 
да Волгодонска, обращаемся со словами солидар
ности и поддержки ко всем, кто в эти дни в раз
личных странах мира, особенно в Западной Европе 
и в США, так же протестует против наращивания 
ядерных вооружений в Европе и во всем мире, 
требуют их замораживания и сокращения. 
Волгодонцы полностью поддерживают заявление 

Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Анд
ропова, что «благополучие нашего народа, безопас
ность Советского государства мы не отделяем, а 

тем более не противопоставляем благополучию и 
безопасности других народов, других стран». Мы за 
мир и жизнь на планете! Мы требуем положить ко
нец провокационной деятельности поджигателей 
войны1 Не быть Европе ядерным полигоном! Оста
новил! ядерную угрозу! Вместе мы можем и долж
ны это сделать! Нет войне!
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В День Конституции СССР в Вол
годонске состоялась антивоенная
манифестация. В ней участвовало 
более 10 тысяч человек.

Т Р У Д О М  МИР Д Е Р Ж И Т С Я ,  
Т Р У Д О М  З А Щ И Щ А Е Т С Я !

Говорят  
участника 

манифестации
А. САБАНННА, 

пенснонерка;

О, люди разных 
стран и всех наречий,

К вам обращается 
Страны Советов 

мать:

«Доколе ж будет 
дух противоречии 
Самоубийственные 
войны разжигать? 

Доколе будем Snip 
делить на части? 
Па чернь и знать 

делить людей? 
Ведь человеку мнр 

подвластен,
А узы братства 

— всех сильней. 
Не надо людям 

никаких оружий!

Нам нужен мир и 
мирный труд.. 

Нам чистый воздух 
очень нужен. 

Так пусть ряды 
друзей растут... 

Всем сердцем я 
хочу в защиту мира,

В защиту жизни 
голос свой отдать.

Л ЮДИ мира, на мину 
ту встаньте!

Под звуки «Бухенвальд 
ского набата» колонны 
волгодонцев входят на 
главную площадь города
— площадь Победы. В 
руках у них транспаран
ты, плакаты. Крепкие и 
надежные руки держат их
— руки строителей и 
атоммашевцев, рабочих за 
водов города, и служа
щих, студентов и инже
неров, ветеранов и детей. 
Более десяти тысяч волго 
донцев пришли сюда, что 
бы отдать свой голос в 
защиту мира, одобрить 
внешнюю и внутреннюю 
политику нашей партии и 
правительства.

Символично, что имен
но 7 октября, к День Кон 
ститушш СССР, проходи
ла манифестация в защи
ту мира. Вспомним, как 
уверенно и гордо звучат 
слова статьи 2Г> Основно
го Закона стр«::ы: Совет
ский Союз проводит ле
нинскую полит я к у  млпа, 
выступает за упгочзние 
безопасности народов и 
широкое, М »ЖДУ!’ЯГ<- ЛЧОР 
сотрудничество... В СССР

пропаганда войны запре
щена».

По велению разума и 
совести, с чувством вы
сокой гражданской ответ- 
ствешгости за дело мира, 
с убежденностью в том, 
что гонке вооружений мо 
жет и должен быть поло
жен конец, вышли волго
донцы на улицы города. 
И привело их на главную 
площадь высокое и свое
временное слово партии и 
Советского правительст
ва, прозвучавшее в Заяв 
лении Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер 
ховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова в чрез
вычайно опасный момент.

Открывая митинг, по
четный гражданин города, 
председатель комиссии со 
действия Советскому фон 
ду мира Г. Е. Шпачеико 
сказал:

— Новая война, за 
которую ратуют империа
листические круги на З а
паде и в США, может 
обернуться катастрофой 
для всего человечества. 
Поэтому мы решительно 
говорим: «Нет — войне!», 
«Пет — ядериому безу
мию».

Внимательно слушали 
собравшиеся выступление 
первого секретаря ГК 
КПСС А. Е. Тягливого:

— Сегодня все совет
ские люди отмечают боль

ний путь развития, вопло
щает в себе глубокий де
мократизм первого в мит 
ре общенародного социа
листического государства, 
закрепляет основы обще
ственно - политического и 
экономического строя на
шей страны, главный 
стержень которого — все 
для человека.

Конституция СССР еще 
раз продемонстрировала 
всему миру, что все це
ли и помыслы советского 
народа связаны с мирным 
и созидательным трудом.

Не соревноваться в 
«ядерной игре», а стро
ить, созидать, продол
жать начатое в дни Вели
кого О ктября ' хотят жи
тели Волгодонска. Атом 
должен работать на мир! 
Об этом мы говорим се
годня во весь голос! Мьг 
заявляем: «Пет — ядер- 
ному оружию в Европе!». 
«За мир и жизнь на пла
нете»!

Наша главная задача 
сегодня — ударный труд 
каждого на. своем рабо
чем месте по выполнению 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС по Волгодонс
ку, планов и' социа
листических обязательств 
текущего года и пятилет
ки в целом.

От имени рабочего
класса города выступил

войны и  тот урок, кото
рый получила фашист
ская Германия. Об этом 
не следует забывать и ны 
нешней рейгановской ад
министрации.

Нашим лучшим вкла
дом в поддержку миро
любивой политики пар-

фнрмы «Сандвнк», спсциа 
листы которой участвуют 
в монтаже оборудования 
на «Атоммаше». Ларе Кар 
ман не знает, что такое 
война. Но его голос сегод 
ня присоединяется к голо
су десяти тысяч волгодон
цев:

Говорят участники 
манифестации

Г-н МУСМАПЯЯ, 
специалист фуермы 

«Теленокна» (Фин
ляндия):

— У нас в Финлян
дии также проходят 
демонстрации, участни- 
ки которых требуют 
мира на планете и вы
ражают решительный 
протест против гонки 
вооружений. Многие из 
моих сородичей приня
ли участие в Марше ми 
ра, который состоялся 
недавно.

Я участвую в монта 
же оборудования на 
«Атоммаше». Я рабо
таю, и я хочу всегда ра
ботать на мир. Т р у д -  
миру!

Г-н КОЦПЕР, 
специалист фирмы 

«Маннесманн» (ФРГ):
— В Германии не. 

мало сторонников мира, 
-и они очень многое 
делают для сохранения 
его на земле. Но я ду
маю, что они достигнут 
еще большего, если ря
ды их станут еще бо
лее многочисленными 
и сплоченными.

Г-н ХЮБИНГЕР, 
специалист фирмы 

«Шисс» (ФРГ):
— Мы все хотим 

мира- Несмотря на раз 
лнчне государственно
го строя, мир остается 
миром.

Объединенных Наций и 
президенту Соединенных 
Штатов Америки Рейгану- 
Море рук над головами. 
Резолюция принимается 
единогласно.

Тысячи волгодонцев, как 
и люди всей Страны Сове 
ток, наполнены решимо

стью остановить агрессо
ров. Эти чувства, как бла
годатная почва для обжи
гающих слов ветерана Be 
ликой Отечественной вой
ны,- члена городского со
вета ветеранов А. Ф. Кор. 
гатова. Он зачитывает 
текст обращения участни-

Говорят участники 
манифестации

н. САДЧИКОВ, 
строитель 

— Каждое утро в 
бригаде оживленно об
суждаем последние но
вости о международном 
положении. Все мои то
варищи служили в ря
дах Советской Армии, 
и все они обеспокоены 
тем, что угроза ядер- 
ного конфликта в по
следнее время значи
тельно возросла. Мы 
не хотим, чтобы собы
тия приняли такой обо 
рот, который привел 
бы к новому усилению 
гонки вооружений, к 
еше большему напря
жению международной 
обстановки и полно

стью одобряем полити
ку нашей партии и пра 
вительства. Но если 
понадобится, мы все 
как один встанем на 
защиту Отечества. А 
пока дело мира кре
пим ударным трудом и 
строим наш молодой 
город.

Вместе с папой на 
манифестацию пришла 
четырехлетнля Ирина.

Что такое мир? На 
этот вопрос, смутнв- 
шигь, малышка отве
тила: «Мир—это голу
бое небо и солнышко. 
И еще белый голубь, 
который им рисовали в 

детском саду».

шпй всенародный празд
ник — День Конституции 
СССР. — сказал он. — 
К о н с т и т у ц и я  отражает 
всемирно - исторические 
достижения нашего наро

да за более чем G j-лет

токарь-расточник произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. II. Брежнева А. С. 
Савранский:

— Мы хороню помним 
ужасы второй мировой

тин будет повседневный 
ударный труд по 
выполнению п л а н о в  
т е к у щ е г о  г о д а  и 
XI пятилетки, по выпус
ку атомного оборудова
ния, которое будет рабо
тать на мир.

Безбрежно людское 
море. «Нет '.— войне!», 
«Не дадим взорвать 
мир!» —- скандируют 
участники манифестации. 
На трибуне М. Г. Чекал- 
дина, участница Великой 
Отечественной войны, по
знавшая горечь утраты. 
Она говорит о том, что 
для нас, советских лю
дей. мнр — это воздух, 
которым МЫ дышим п о 
стоянно, и наши Комму
нистическая партия и пра 
внтельс.тво неуклонно 
добиваются его сохране
ния на всей планете.
Мы мыслям и и чувствами 
с теми, кто страдает и 
борется. Мы за всеобщий 
мир на нашей планете! 
П у с т ь  на ней цветут са
ды и счастливо с.меются 
дети!

•А моюдой подданный 
Швеции, представитель

— Я и мои коллеги по
нимаем, что мир необхо
дим так же, как свобода 
каждому кз нас. Но сей
час в мире столько ору
жия, что оно способно 
прекратить жизнь на зем
ле. Мы надеемся, и мы 
должны вместе с совет
ским народом и другими 
людьми всех стран пред
отвратить угрозу.

Тысячи людей пришли 
на площадь. Всех объеди 
няет одно— забота о со
хранении мира. Всех их 
наполняет чувство спра. 
ведлнвого гнева к безум
цам, играющим с пдерным 
огнем, проповедующим по 
литику конфронтации и 
гонку вооружений.

— Мы сегодня говорим: 
«Нет — войне!», — 
п о в т о р я е т  А. С- 
Юлцн, секретарь комсо
мольской организации уп
равления строительства 
«Гражданстрой».

От имени участников 
манифестации он зачиты
вает текст резолюции. 
Вносится предложение 
одобрить его и направить 
в адрес Организации

Г оворят  
участники 

манифестации
ГРУППА ветеранов 

войны и труда.
Мы горды, чю  зна

меносцем мира высту
пает наша страна. У 
нас есть хорошая под- 
д е р ж к а — меж
дународное рабочее дви 
жеиис и национально- 
освободительное дви
жение. Тех, кто отдает 
свой голос в защиту 
жизни, все больше и 
больше ira нашей пре
красной планете Зем
ля.

Наше поколение пе
регнило много труднос
тей. Мы не дрогнули, 
не отступили, сокру
шили врага. Но не хо
тим, чтобы подобное 
повторилось. И потому, 
как Н весь советский на 
род, решительно отвер 
гаем курс США и 
НАТО, направленный 
на конфронтацию и 
подготовку войны, го
рячо одобряем поли
тику нашей партии ,,и  
правительства.

Мы уверены — мнр 
отстоять можно!

ков манифестации ко всем 
жителям города Волго?,он 
ска, в котором говорится, 
что только ударным тру
дом на каждом рабочем 
местр можно добиться мо- 
п ’щества и процветания 
Родины.

Репортаж волн:

Е. ОЧЕРЕДКО,
Р. РУДЕНКО,
А. ТИХОНОВ, 

наши корр. I



Большую помошь педагогическом? к о л л р и - 
тиву лагеря оказали ■ ходе трех лагерны* 
гмеи контролер ОТК завода КПД-280 В Ле- 
сихина, водитель А Т у В. Угроватов, инже
нер уСМ Р Л. Просоленно. мастер «Завод- 
строя» Н. Снксаренко...

•  ЛартяКшя жманЫ 
отпеты и выборы

На уровень передовых
Коллективы оргакваа* 

циЛ «Минмонт-ажспец- 
строя* СССР > г. Волго
донске выполняют слож
ные задачи по строитель
ству энергетического ком 
плекса. Стабильно из го
да в год работают мон
тажные управления трес
тов «Южстальконструк- 
ция», «Южтехмонтаж», 
«Южг.ромвентиляц и я», 
участки трестов «Пром- 
связьмонтаж», «Южтех
монтаж», «Строймехани- 
зацчя» и другие. Этими 
коллективами постоянно 
выполняются планы, тем
пы роста производитель
ности труда соответству
ют запланированным циф 

. рам. Снижается себестои 
мость строительно- мон
тажных работ.

И вместе с тем, среди 
коллективов «Минмон- 
тажспецстроя» есть и от 
стающие. В их числе 
прежде всего монтажные 
управления трестов «Кав 
электромонтаж* и «Кав- 
сантехмонтаж».

И на отчетно-выбор
ном партийном собрании 
организаций «Минмон- 
тажспецстрой СССР в 
г. Волгодонске», которое 
состоялось 4 сентября, 
речь шла о том, как до
биться более весомых ре 
зультатов, вскрыть резер 
вы производства, активи
зировать коммунистов на 
улучшение организации 
труда, укрепление дис
циплины, вывести отстаю 
щие участки на уровень 
передовых...

В своем отчетном до
кладе секретарь партко
ма В. В. Возчиков отме
тил, что в подразделени
ях еще не все сделано по 
улучшению труда мон
тажных бригад, слабо 
внедряется бригадный 
подряд. Так, в «Южтех- 
монтаже» за первое по
лугодие методом подряда 
освоена только шестая 
часть средств, в «Юж- 
стальконструкции» — чет 
вертая, в «Южпромвен- 
тиляции»— третья. Мон
тажники пока не доби
лись нужной отдачи от 
социалистического сорев
нования, поскольку при 
его организации допус
кается много формализ
ма В свете вышедшего 
недавно Постановления 
ПК КПСС о совершенст
вовании соцсоревнова
ния руководителям , под
разделений, профсоюз
ным комитетам надо пе
ресмотреть свои пози
ции в этом вопросе.

Следует также ахтяви- 
анровать борьбу за укреп
лени* дисциплины труда 
не только среди рабочих, 
яо к инженерно-техниче
ских работников.

Докладчик сообщил 
коммунистам, что за от
четный период с сентяб
ря’ 1980 года по октябрь 
текущего партийный ко
митет . большое внимание 
уделял контролю за при
нимаемыми постановле
ниями и проверке их ис
полнения, следил за вы
полнением партийных 
поручений, вовлекал в 
активную общественную 
деятельность молодых 
коммунистов. Эту работу 
партком проводил, преж
де всего, через партий
ные группы, большинство 
из которых являются 
авангардом коллективов 
в выполнении сложных 
задач. Однако, отметил 
В. В. Возчиков, партком 
не в полной мере исполь
зовал возможности пар
тийных групп.

В своем докладе сек
ретарь парткома сделал 
подробный анализ работы 
профсоюзных и комсо
мольских организаций, 
состояния и уровня марк
систско-ленинского обра
зования.

Выступившие в прени
ях по отчетному докладу 
В. И. Перелазный— пред 
седатель объединенного 
профкома, И. И. Коче- 
режко — электрос в а р- 
щнк, А. М. Глухих— сек
ретарь комсомольской ор 
ганизации «Южпромвен- 
тиляции», В. В. Натале- 
вич — слесарь-монтажник 
«Южтехмонтажа» и дру
гие вскрыли недостатки, 
допущенные парткомом в 
организационно - партий
ной работе, а вопросах 
стабилизации коллектива 
И т. д.

На отчетно- выбор
ном партийном собра
нии было принято по
становление, в кото
ром главной задачей 
коллективов «Минмон 
тажспецстроя» счи- 
тается—усиление ра
боты по мобилизации 
коллективов на успеш
ное выполнение реше
ний партии.

В работе собрания 
принял участие и высту 
пил заведующий отде
лом строительства ГК 
КПСС Н. А. Нлыгу- 
нов.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Закончилось пионерское лето. До двух ты

сяч ребятишек отдохнули на каникулах в 
«Донских орлятах». И долго еше будут они 
вспоминать и вечера у пионерского костра, 
рыбалки, походы, соревнования.

Славно потрудился педколлектив лагеря. 
II хорошо ему помогли шефы из треста 
«Волгодонскэнергострой» , работавшие в ла
гере вожатыми н воспитателями.

Недавно президиум обком* првфепюза ра. 
бочих электростанций и электротехнической 
промышленности подвел итоги летнего оздо
ровительного сезона в пионерских лагеря* 
Дона. Первое место с вручением Почетной 
грамоты присуждено пионерскому лагерю 
«Донские орлята».

Й. ТЕРНОВСКАЯ,

ст. военнтатель пионерлагеря.

0 октября 1983 год» 1$ ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  3 Я-

ТЧ й в П Р б в  в wm,
что он считает глав 

ным в жизни для себя, 
д м  каждого трудового 
ч м ем к а, старший мае
м о  механического участ
ка bk 8 из цеха сборки 
парогенераторов «Атом- 
маша» Николай Степано
вич Королев ответил: 
«Главное, чтобы работа 
твоя тебе приносила удов 
летворение. А остальное 
все приложится».

Два года назад после 
окончания Новочеркасско 
го политехнического ин
ститута впервые пере
ступил он порог завода. 
Назначили Королева тех
нологом на механиче
ский участок Л"? 5 цеха 
оборки парогенераторов.

В цехе сразу заметили 
его беспокойный, неуго
монный характер и так 
развитое в нем чувство 

.ответственности за пору
ченное дело. Через пол
года Королев уже мас
тер, а еще черегз полгода 
— старший мастер этого

же механического участ
ка.

За весь рабочий день 
старшему мастеру прихо
дится решать оамые раз
ные по характеру и слож
ности вопросы: проверка

участка, станков, машин, 
организация работы с 
учетом на перспективу, 
приходится решать и чис
то технологические зада
чи, например, по отработ 
ке технологии, т. е. на 
каком оборудовании и ка 
кнми методами обрабаты
вать ту или иную де
таль. Нужно также зани
маться обеспечением ра
бочих материалами, заго 
товками.

— Сколько вопросов 
возникает. Но Николай

Степанович Королер всег 
да старается найти вы
ход из любых ситуаций. 
За рабочим столом в ка
бинете его застать до
вольно трудно: то в од
ном, то в другом конце

участка мелькает его 
стройная, подтянутая фи 
гура. Там побеседовал с 
рабочим, там дал распо
ряжения, здесь просто 
приободрил и посовето
вал не падать духом. А 
к концу рабочего дня и 
сам не сразу заметил, 
как ноют от усталости 
ноги, стучит от напряже
ния в висках. Прошел 
еще один трудовой день.

В том, что механиче
ский участок Ne 5 цеха

сборки парогенераторов
в прошлом месяце вы
полнил задание на 124 
процента, успешно выпол 
нил и сентябрьское зада
ние, есть немалая заслу
га старшего мастера Ко
ролева. Администрация 
цеха верит в .чего и це
нит его как специалиста, 
из которого вырастет со 
временем хороший руко
водитель. Ну, а летом 
этого года ему уже при
своено почетное звание 
«Лучший старший мас
тер объединения*. На
областном слете мастеров 
среди предприятий тяже 
лого машиностроения 
ему вручена Почетная
грамота обкома профсою 
за н бесплатная туристи
ческая путевка по Захар 
патью.

А совсем недавно Ни
колай Степанович награж 
ден нагрудным знаком
«Отличник соцсоревнова
ния Минэнергомаша».

О. ГУСЕВА, 
наш внешт. корр.

Ф  Твои л ю д и , В о л го д о н ск

М А С Т Е Р

З а в т р а —День работнинов сельсного хозяйства

Судьба
Простая судьба

Завещена издавна —

По пояс хлеба
За дощатыми

избами

Оеленые травы

И снег по колено,

И шелест дубравы,

И запах поденный.

Завещаны руки

В крестьянских
мозолях,

Тяжелые плуги,

Покосные зори,

Медовые соты.

Н езрелая рожь,

В самые отдален
ные районы нашей 
страны отправляют 
свою продукцию город 
ские садоводы из сов
хоза «Цимлянский». 
В этом году они вы
растили отменный vpo 
жай яблок. В канун 
праздника коллектив 
хозяйства рапортовал 
о ■ выполнении своих 
соцобязательств.

На снимке вверху: 
лучший бригадир-сало 
зод «Цимлянского Ни
колай Пересев.

Животноводы совхо
за «Заря» агропро
мышленного объедине
ния досрочно справи
лись с планом по сда
че государству сель
скохозяйственной про
дукции. В числе лиде
ров соревнования и до
ярка 3, Монсевич (на 
снимке справа). Она 
надоила более 1500 
килограммов молока 
на каждую фуражную 
корову.

... в поле
Картофелеводческое звено огорода Л'? 1 

/овощесоьхоза «Волгодонской» существует 
уже много лет. Его бессменно возглавляет 
Николай Леонтьевич Шендерук. Ежегодно с 
полей на прилавки магазинов поступают сот
ни тонн карю феля. Вместе со своими помощ
никами Н. С. Шляхтиным, А. Т. Николаевым, 
10. И. Байгариновым он ведет свое хозяйст
во. Картофелеводы решили в нынешнем году 
поставить горожанам 1500 тонн картофеля.

На снимке цни.>у: полным ходом идет
уборка карю феля, слева тракторист Юрии 
Ьашарилоп.

Работа, работа..,

И  в ведро.
и в дождь!

О бъектив« ВП »
... в саду ... на ферме



Творчество наших читателей
Г, Носок ПАМЯТИ ВСЕХ МАТЕРЕЙ, ОТДАВШИХ 

РОДИНЕ ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ, ПОСВЯ, 
ЩАЮ.

СКАЗАНИЕ О МАТЕРИ
1 .

Семь сыновей
вскормила мать.

Семь гордых соколов. 
Был сыновьям своим 

под стать
Отец, Сергей Петров. 
Детей Отчизна

бережет 
И холит их, как мать.

Но в трудный час
она зовет 

Сыновний долг отдать. 
И тысячи ее детей

Спешат на этот зов. 
Простились с матерью 

своей
Семь Настиных сынов.

Ей ужас душу леденил,

Но - улыбалась мать.
И изо всех

крепилась сил, 
Чтоб вслух

не зарыдать.

Легла, наплакалась,
и ей

Приснился жуткий сон. 
Что прилетел

стоглавый змей 
Спалил Ивана он.

2 .

Прошло всего
с десяток дней, 

С тех пор,
как снился сон,

Приносит
«похоронку» ей 

Знакомый почтальон. 
Вскрывает Настя,

и в руках
Бумажный лист

дрожит,
«Который,— обжигает 

страх,—

Кто раньше
всех убит?» 

А говорилось
в том листе,

Что от тяжелых ран 
На Эн-ской умер

высоте 
Боец, Петров Иван. 
«Ванюша! Первенец!

Родной!

Недаром снился сон,
И ты лежишь

в земле сырой!» — 
Раздался Настин стон.

3 .
Приходит вскоре

почтальон 
С письмом, а сам

не рад. 
А почему боится он
На Настю бросить

взгляд?
Она берет, не

видит слов, 
Слеза глаза слепит.

Читает: «Алексей
Петров

Огнем зениток сбит. 
Но жизнь

он дорого отдал,

Он сделал все,
что мог.

Бензохранилище
взорвал

И сотни танков сжег». 
«Алешка! Мальчик!

Как же ты?

Ты должен вновь
взлететь! 

Ты не боялся высоты! 
Не мог ты умереть...»

Выходит Настя
на балкон 

Тревогу сердце бьет:

Идет к их дому
почтальон. 

Что в сумке- он несет? 
Хватает мать письмо 

скорей,

Конверт на части
рвет:

«Погиб сыночек,
Тимофей.

Был ранен он в живот. 
Тимошка-лакомка!

Пострел!

Ты сильный,
как медведь! 

Кто одолеть тебя
сумел? 

Тимошенька, ответь!»

5.
Коль в дом

повадилась беда, 
Ворота отворяй,
Она опять идет сюда,
Рыдай же, мать.

рыдай! 
Старик с глубокою

тоской 
Ей письма подает

И Настя дрогнувшей 
руной, 

Их медленно берет.

«Ой, деда, строчки
расплылись, 

Ты сам мне прочитай». 
Читает он:

«Подорвались

Степан и Николай
на минном поле». 

Задрожал
И замер дикий крик. 
Настасью с пола

подымал 
И тряс ее старик.

6.
Настасья Павловна!

Крепись! 
Достойных нет и слов.

«Мы все едва
не взорвались 

на мине.
А Петров, Ваш

славный сын, мой 
лучший друг

Навстречу ей нырнул. 
Но страшный, взрыв

раздался вдруг
И Петр ваш утонул. 
Он н корабль

и всех нас спас.
Поклон Вам низкий.

мать.
Своею мамою мы Вас 
Отныне будем звать».
«Где Петя-петушок

мой, где? 
Ты плавать был

мастак.

Но утопил тебя в воде 
Проклятый, лютый

враг».

7 .
Вновь надрывается

звонок— 
В ушах у Насти звон,

И вновь ступил
через порог

Знакомый почтальон. 
Стоял он мрачен

и суров

И слезы вытирал. 
«Твой муж, мой друг, 
Сергей Петров 
Геройской смертью

пал».

Губами белыми,
как мел. 

Неслышно шевеля.
Она шагала, лес шумел
Вздыхала, мать-земля. 
«Любимый! Суженый!

Родной!

Вернись ко мне
скорей 

И мы пойдем вдвоем 
с тобой 

Искать своих детей. 
Ударом крепким

топора

Крушит меня беда.
Не так я милый,

и стара, 
Да вся, как лунь,

седа»

8.
Шесть ненаглядных.

сыновей 
Похитила война.
И только

младшенького ей 
Оставила она.
Победа! Музыка

гремит, 
Салют, огней река.
И почтальон

с письмом стоит.
— От Гришки!

От сынка. 
Качнулась Настя,

полетел

Письма помятый лист. 
В нем говорилось,

что сгорел 
Сынок ее. танкист.
— Григорий! Ягодка

моя!
В конце войны сгореть!

Вам жить и жить бы, 
сыновья, 

А мне бы умереть».

Одной, как перст,
знать рок судил. 

Мне жизни путь
пройти,

И сердцу дорогих
могил 

Я не могу иайти.

9.

•  О. Тормосин
ТРОЛЛЕЙБУС.
1 троллейбуо 

сегодня пош ел..

Мой город, вапомяи 
то время.

Ты друга чудесного 
в жизни нашел, 

Удобное техннкн 
племя.

От старого города к 
новому путь 

Нацелен в просторы 
восхода.

Главнейшая в жизни 
советская суть —
На благо, во имя 

народа. 
Хорошие люди 
троллейбус ведут,

Везут пассажиров до 
цели.

Почетен и скромен 
водителей труд 

Обычный в жару и я 
метели.

У города много
событий я 

дат.

Он в новое быетоо 
врастает.

И первый
троллейбус в 

историю взгляд —

Нас с городом 
крепче сближает.

Промчались минуты, 
окончен маршрут,
И снова троллейбус 

У круга.

Его детвора и
рабочие ждут 

Как очень 
надежного друга.

Поникла Настя,
как лоза. 

В народе говорят:
«Где пала Настина

слеза, 
Семь тополей стоят».
А чуть поодаль,

на бугре
Высокий вырос клен 
И в непогоду на дворе
Шумит ветвями он. 
Трепещет ива рядом

с ним
И чудится, что мать 
С любимым суженым 

своим

Пришла сынов
встречать. 

Тишь нарушает
. суховей,

Хозяйничая тут.
И косы длинные

ветвей 
Да клена достают.

Туда по праздникам
толпой 

Народ идет гулять.

И стали «Настиной
семьей»

то место называть.

В. Дмитриченко

Т  О ли поздно 
'  вечером, то ли 

ранней ночью

На глухом 
полустанке звякнет 

буксами поезд. 
Тишина встрепенется 

побудкой досрочной

И приляжет на 
рельсы, опять 

успокоясь.

Пахнет мокрой 
травой, пахнет 

пылью прибитой, 
Мутно светит сквозь 

тучи луна.

Сыплет дождь, как 
нз мелкого-мелкого 

сита,
Говорят про такие: 
без дна н до дна.

Я открою вагонную 
хриплую дверь,

И впущу эту темень 
н запах Россия.

Полной грудью 
вдохну н душой 

круговерть
Станционных огней, 

перелесков _ осиных.
И до болй в груди, 

до мучительных 
спазм

Вдруг пойму, до 
чего ж ты красива. 

Целовать бы ту 
землю, обнять всю 

за раз.

И сойти. Не со$ду- 
Но запомню — моя 

то Россия!

#  Опорт

В итоге—  
ничья
Единственный выход

ной день благотворно по
влиял на боевитость уча
стников полуфинала 51 
чемпионата СССР. В де
сятом туре борьба была 
на редкость упорной. 
Шесть партий из девяти 
остались неоконченны
ми — своеобразный ре
корд. Один из лидеров— 
международный' ’ гросс
мейстер Е. Свешников 
встретил упорное сопро
тивление .со стороны мае 
тера 3. Азмайпарашви хи. 
Встреча закончилась со
глашением на v ничью. 
Аналогичный результат 
зафиксирован в о : встрече 
другого лидера— мастера 
Я. Эльвеста с В. Логино
вым (Ташкент). С подъе
мом играл свою партию 
международный гроссмей ■ 
стер С. Долматов, нанес
ший первое поражение 
коллеге по зва и и ю 
Б. Гулько.

В одиннадцатом туре 
борьба за лидерство была 
продолжена. Вничью за
кончилась партия: И. Но 
виков— Е. Свешников

Партия: Я. Эльвест (бе 
лые)— А. Гусейнов оста
лась неоконченной с пре
имуществом на стороне 
белых.

В этот вечер порадовал 
своих земляков ростовча 
нин А. Петрушин. Ис
пользовав оплошность 
гроссмейстера С. Долма
това, он одержал победу. 
О. • Карпешов победил 
М. Шера. Первую победу 
одержал А. Вайсер над
С. Ионовым, . Л- Юртаев 
заставил капитулировать 
'3. Азмайпарашвили. Пар 
тип В.’ Гулько— В. Логи
нов, Г. Зайчик— Р. Хол
мов закончились вничью.

Двенадцатый тур в от
личие- от двух предшест
вующих оказался удиви
тельно мирным. Вничью 
сыграли М. Ш ер-тЮ. Ра 
зуваев, Р. Холмов — 
О. Карпешов, А. Г уггй- 
нов— Б. Гулько. И. Нови 
ков— Я. Эльвест. Осталь
ные партии отложены.
. Доигрывание после 12 
тура внесет ясность, кто 
имеет лучшие шансы на 
попадание в тройку в се
мерку перед пятью по
следними турами.

В. БУБНОВ,

М ы  —  
в т о р ы е

В Волгодонске четы
ре дня проходила тра
диционная молодежная 
велогонка на призы 
строителей «Атомма- 
ша» и газеты «Атом- 
машевец».

На первых двух этапа* 
успех сопутствовал гон
щикам Ростовского «Тру
да» В. Остроухову и 
А.' Шалай. Однако на 
третьей дистанции — груп 
повой гонки на 75 кило
метров на трассе ' Цим- 
лянск — Мор о зо . в с к 
команда Волгодонска прб 
явила бойцовский харак
тер й стала лидером, Ка  ̂
питан команды Олег' Ка
шин выиграл эту гонку.

На последний этап —  
гонку-критериум гонщики 
настраивались по -особо
му. Победитель в ней оп 
ределяется по сумме оч
ков, набранных на проме
жуточных финишах. Гон
щики из Ростова не захо
тели мириться с пораже
нием на предыдущем эта 
пе. С первых же метров 
дистанции вырвались впе 
ред А. Шалай и В. Остро 
ухов, остальные члены 
команды старались сдер
жать атакующий тема на 
ших ребят. К сожалению, 
волгодонская команда не 
сумела на равных бо
роться с ростовчанами. 
Тактически грамотно по
строил гонку А. Шалай 
и стал победителем. На 
втором месте В. Остро
ухое.

Наш Олег Кашин за
нял третье место. В об
щекомандном зачете по 
сумме четырех дней со
ревнований первое место 
завоевала к о  м а н д а 
«Труд» (Ростов): «Атомт 
маш» (Волгодонск)— на 
втором месте. Третье 
место в упорной борьбе 
на последнем этапе суме 
ли завоевать молодые 
гонщики Сальска. Побе
дители награждены гра
мотами, памятными при* 
зами.

А . КНЯЗЕВ, 

судья 

республиканской 

категории.

Уж осень наступила...
Ярко, красочно и весело проходил в спец-! 

школе-интернате праздник «Здравствуй, 
осень золотая». Все здесь было организовано 
в стиле русской ярмарки. Зазывали гостей 
скоморохи. Много фантазии и творческой вы
думки проявили учащиеся 7 «а» класса (вос- 

- питатели Л. И. Дорошева н С. С. Трифонова) в 
оформлений актового зала и подготовке сце
нария. Стены и окна были украшены велико
лепно расшитыми рушниками, в торговых ря
дах— угощенья, здесь же богатые дары осени.

Хозяева вечера—учащиеся : 7 «а» класса 
— скоморохи, добры-молодцы и красны деви
цы— приглашают гостей на русский чай- с 
блинами, пышными пирогами, Радуют глаз 
нарядные столы с ярко начищенными само
варами и связками баранвк. Начинается пред 
ставление: звучат стихи й песни об осени, уро 
жае, Родине, русском гостеприимстве. Уча
щиеся А. Репнико», О. Безьянов, А. Мащенко 
веселят гостей Шутками, пословицами, пого
ворками. В лотереё участвуют все, а проиг
равшие с удовольствием пляшут, русскую 
пляску. Хорошо поработали на этом вечере й 
фотокорреспонденты— учащиеся 10— 11 клас
сов под руководством учителя В. Г. Кателев- 
ского.

Праздник осени удался. Он. был ярким, за-, 
поминающимся.::

А. ВАСИЛЬЕВА,

И. о. редактора Р. РУДЕНКО.
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