
Да здравствуют не- 
расторжимое интерна
циональное единст во  
и братская дружба на
родов Советского Сою
за—  животворный ис
точник силы наш его  
общества!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).

Продукция— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

по расписанию
30 апреля, 11 часов 15 минут. На опытно

экспериментальном заводе идет радиопереда
ча. Штаб социалистического соревнования 
объявляет результаты работы за прошедшие
сутки.
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Отлично трудятся рублей. Такой ритм за- 
заводчане с начала го- дан с самого начала 
да. Хорошими резуль- года и поддерживается 
татами встречают они постоянно.
Первомай. Во все кон- Ритм — главный во
ды страны и за рубеж прос и на коротких со- 
отправляется дорожная вещамиях у началыни- 
техника, изготовлен- ка механического цеха 
ная здесь. Ежедневно с В. М. Иванчука. А 
завода уходят составы, главную причину ус- 
На железнодорожных пеха Владимир Михай- 
платформах — машины лович видит в отлич- 
с маркой «ВОЭЗ». ной работе бригад. 
Особенно празднично — Семьдесят ттро-
выглядят они в эти ве- центов рабочих в цехе 
сеяние дни. Оранжевые охвачены бригадным 
катки, красные грей- подрядом, — расска- 
деры, серые бульдозе- зал он.— А подряд за- 
ры, автоперецепы... ставляет шевелиться. 
Опытным взглядом В апреле у нас в пере
оценивают железнодо- довиках бригада по из- 
рожники предприятия готовлешию деталей 
груз на платформах, для автоперецепов, ко- 
Грейдеров больше де- торой руководит мас- 
сяти, вот один каток, тер-бригадир К. П. 
платформа с автопере- Черкесов. К 115-й го- 
цепами, а в общей довщине со дня сож- 
слсжности продукции дения В. И. Ленина 
на 7 0 — 80 тысяч руб- выполнила она плаи 
лей. Все в порядке, за- месяца. Хорошо г>або- 
вод работал ритмично, тает комплексная брига 

Борьба за наичыс- да А. В. Шиянова. В 
шую ритмичность ста- цехе опытный коллек- 
ла главным направле- тив мастеров, инжене- 
нием в заводском со- ров. Это позволяет ipa- 
ревновамии. А лучших мотно, четко планиро- 
псказателей в этом до- вать и организовывать 
бнвается коллектив ме- производство. Нельзя 
ханического пеха. не отметить инженера
Больш ая номенклату- производственно - дис- 
ра деталей в цехе, но петчерского бюро А. Г. 
порядок в механнче- Соколовского, смс-нно. 
оком четкий. На сбор- го мастера В. И. Му
ку продукция станом- вилы еева. И, конечно, 
ников поступает свое- спасибо нашим смеж- 
ирсменно н комплект- инкам из кузиечно-за- 
но. С первого апреля и готовительного цеха, 
весь месяц коллектив которые ритмично 
цеха стабильно выпол- снабжали нас заготов- 
няет задания. Суточ- нами, 
ный передел здесь ста- Г. ИВАНОВА,
биль.но не меньше 567 наш внешт. корр.

4 м а я — субботник в ч есть  Победы
С лово бригады

В счет 12-й пятилетки трудится бригада плиточ
ников И. И. Мануйлова из «Отделстроя*.

Этот коллектив не зря называют не иначе как 
"бригада мастеров». Здесь каждый владеет двумя 
— тремя смежными специальностями.

Сегодня бригада трудится на отделке гаража на 
• 100 автобусов и 100 такси. И ежесменно меньше 
полутора заданий не делает.

Встав на ударную вахту н честь ■10-летия Великой 
Победы, бригада неоднократно занимала первые 
места и по «Отделстрою» и по тресту «Волгодонск- 
:»норгострой».

А недавно коллектив решил- .н а  субботнике Л 
мая н честь Победы добиться наивысшей производи 
тельной: и.

Праздничный репортаж
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Ударно трудятся на сооружений 34 магистрали 
плотник-бетонщик участка № 3 СМУ-7 «Спец- 
строя» С. ПРУЦАКОВ, сварщик В. ЯКОВЛЕВ. 
Они не раз назывались в числе лучших по профес
сии.

Фото А. Тихонова.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 39-И НЕДЕЛИ УДАРНОЙ ВАХ
ТЫ В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПРИЗНАНЫ:

слесарь-сбарщик опытно-экспериментального за
вода А. И. Дорохов; бригада но производству при
резных деталей лесоперевалочного комбината, 
бригадир JP. Я. Тимофеев; коллектив цеха корпусов 
парогенераторов ПО «Атоммаш» имени Л. И. Б реж 
нева, (начальник цеха А. И. Кокоулнн; копровщик 
специализированного управления «Гидроспецстрой» 
В, Ф. Свинолупов; водитель троллейбусного управ
ления В. Н. Степаненко; бригада плиточников уп
равления строительства «Отделстрой», бригадир 
И. И. Мануйлов; бригада слесарей КИПиА произ- j 
Бедственного управления «Водоканал», бригадир | 
А. П. Пасько; телеграфист городского узла связи j 
Т. И. Бердышева; бригада водителей №  21 пасса- i 
жирского автопредприятия, бригадир В. М. Летя- j 
гин; доярка совхоза «Волгодонской» Н. Н. Ольхо- j 
вая; бригада магазина №  1 ОРО «Плодоовощ», ди- j 
ректор А. М. Кудлай; фотограф Ростоблфото 
«Луч» Н. Г. Аветисян; заведующая секцией «Гка- | 
ни» магазина №  25 промторга Р. М. Фомушкина; 
бригада вязального цеха филиала «Пушинка»,
бригадир Г. Я. Иванова; бригада отдела «Гастроно
мия» магазина №  95 продторга. зав. отделом С. Н. 
Клименко.

Среди комсомольско-молодежных коллективов
впереди: бригада машинистов автсскреперов
СУМР-3 УСМР треста «Волгодонскэнергсстрой». 
бригадир Н. Ф. Васильев, групкомсорг В. Агеев; 
коллектив компрессорной станции энергоцеха кор
пуса №  3, бригадир В. И. Новиков, прупкомсорг 
Л. Козаков; коллектив магазина №  53 продторга, 
директор А. В. Зеленькова, групкомсорг Н. Молол- 
кина.

Среди молодых рабочих победителями стали:
ш тукатур-маляр УС «Отделстрой» С. С. Гапо
нова; слесарь-сборщик цеха товаров народного по
требления ПО «Атоммаш» имени Л. И.* Брежнева 
А. В. Кауфман; продавец магазина №  11 продторга 
Л. Н. Брескина; маникюрша парикмахерской «Ло
кон» И. В. Фасулян.

4- Антоскреперисты 
И. Ф. Васильева из 
строительного управле
ния механизированных 
работ №  3 трудятся 
обгоняя время.

На предмайской вах
те молодые механиза
торы выполняли по

ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ!
полтора задания. А по 
итогам ударной вахты 
в честь 40-летия Вели
кой Победы комсо-
мольско - молодежный 
коллектив восемь раз 
выходил победителем 
среди бригад треста

«В о л г одонскэлерго- 
строй».

•4-  Пятилетку — к 
115-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина выполнили 14 
бригад треста. В их 
числе водители авто

транспортного управле
ния А. И. Щ ербанева, 
Г. В. К у д р я в ц е в а ,  
плотники - бетонщики 
«Заводстроя» Г. М. 
Фоменко, бригады «От- 
делстроя» Н. Ф. Кон
дратьева, И. И. Мануй
лова и многие другие.
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Расцветай под солнцем-мая
Большим уважением 

пользуется в бригаде 
А. Аношкина из трес
та «Южстальконструк- 
ция» монтажник Марьян 
Петрович ШУМАНСКИИ 
(на снимке). Он постоян
но добивается высоких 
результатов в труде, не 
раз выходил победителем 
социалистического сорев
нования, назывался луч
шим по профессии на 
ударной трудовой вахте.

Коммунист М. П. Шу- 
манский член постройко- 
ма управления, проф
групорг бригады.

Фото А. Тихонова.

Знаменосцы

Страны своей х ззш а
Наши интервью

Алые стяги реют над нашей планетой. На
роды мира отмечают Международный день 
солидарности трудящихся— 1 Мая.

Под главным лозунгом — «Решения XXVI 
съезда партии — выполним! XXVII съезду  
КПСС — достойную встречу!» — выйдут на 
праздничную демонстрацию трудящиеся Вол
годонска. Вглядитесь в их лица. Грустных лю
дей не увидите. Во главе колонны будут идти 
знаменосцы— славные сынь^ и дочери Страны 
Советов. Их взрастил «Атоммаш», ударная 
Всесоюзная стройка.

Бригадиру слесарей-сборщиков «Атомма- 
ша», депутату областного Совета народных 
депутатов В. М. Захарову доверено нести зна
мя Волгодонска. Другим— знамена, завоеван
ные горожанами в ходе социалистического со
ревнования.

Одно из таких знамен — Красное знамя об
кома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и об
кома комсомола, врученное навечно городу за 
победу в социалистическом соревновании, по
священном 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, — понесет брига
дир сантехников завода КПД-210 В. Ю. КУ
ЧЕРОВ. Такое почетное право он завоевывает 
уже во второй раз. С ним и беседует наш кор
респондент JI. ПАХНЕВ.

— С каким настроением 
встречаете Перв'омай?

— Горжусь тем, что 
право нести это знамя до
верено мне, рабочему че
ловеку. Высокая и святая 
честь! Для меня в Волго
донске это 22-я весна. Ка
кие разимые перемены! 
Город вырос ввысь и 
вширь. Помнится, прежде 
все демонстранты умеща
лись на площади Гагари
на, а сегодня и площадь 
Победы уже тесна. Мимо 
трибуны колонны тогда 
проходили всего за 20 ми
нут.» а сейчас и двух ча
сов не хватает. Да и на
ряд- самих . колонн изме
нился. Цифры на транс
парантах дрз гие —более 
значимые. Раньше всем 
городом осваивали 30 ты
сяч рублей капвложений 
в день, а сейчас самое ма
ленькое СМУ дает куда 
больше.

Очень далеко мы шаг
нули! Город, благодаря 
«Атоммаш у», утвердился 
своим рабочим авторите
том во всем мире. На нас 
сегодня с завистью смот
рят в СШ А и Японии, 
Ф РГ и Канаде. И хотят с 
нами тесно сотрудничать. 
Как тут не радоваться за 
своих земляков, за их ус
пехи!

— Виктор Юзофович, а 
с какими успехами вышла 
на демонстрацию ваша 
бригада?

— Мы ни .разу не под
вели ведущий на нашем

заводе комсомольско-мо
лодежный коллектив Сер
гея Возгеновича Шушаня- 
на, собирающего для жи
лых домов сантехнические 
Кабины. Оснастку их не
обходимым оборудовани
ем ведем точно по графи
ку, работу сдаем только 
с первого предъявления. 
Скоро бригада заимеет 
личное клеймо, которое 
мы будем ставить при из
готовлении тепловых уз
лов. Поставим свою «пе
чатку» — значит, отлич
ное качество и надеж
ность эксплуатации- гаран 
тированы.

— Вспомните самый па
мятный день в этом го
ду...

— В феврале по льгот
ной путевке профсоюза я 
поправлял свое здоровье 
в анапском санатории. И 
вдруг — телеграмма от 
жены и дочерей: «Папа, 
поздравляем тебя с избра
нием депутатом горсове
та!»

Пять созывов подряд 
до этого избиратели ока
зывали мне такое высо
кое доверие, но не ду
мал, что сделают своим 
посланцем в Совет ещё и 
в шестой. День 24 февра
ля и стал для меля са
мым памятным нынче. С 
избирателями округа
встречался уже неодно
кратно. Работы — непо
чатый край, проблем мно
го. Делаю все, чтобы их 
решить.

— А как бригада, ваши 
избиратели и вы лично 
восприняли решение ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС?

— Доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
товарища М. С. Горбаче
ва на Пленуме по-челове
чески взволновал и обра
довал. Много там мыслей 
и слов, которые по душе 
рабочему человеку. Пре
емственность генеральной 
линии партии, реалисти
ческие позиции, глубокий 
анализ сложившейся об
становки...

Радуют более высокие 
требования партии по 
всем направлениям внут
ренней жизни страны, на
строй на деловитость. На
чинается ответственный 
этап подготовки к XXVII 
съезду КПСС. Десять ме
сяцев, оставшихся до не
го, будут временем на
пряженной и всесторонней 
работы, более энергичных 
действий. И, конечно же, 
мы, коммунисты, не оста
немся в стороне. Но я 
уверен, не будет стоять в 
стороне от решения по
ставленных Пленумом ЦК 
КПСС больших задач ни 
один трудовой коллектив 
—никто! Всем поработать 
придется немало.

Взять наш город. В ка
ком убранстве он в Пер- 
вомай! А хотелось бы, 
чтобы он был празднич
ным повседневно. Надо 
общими силами навести 
образцовый порядок, вез- 
де посадить цветы...

Город должен вернуть 
утраченные позиции во 
Всероссийском и Всесоюз 
ном соревновании. Дав
ненько нам не вручалось 
таких почетных наград, 
какую доверено мне нес
ти сегодня.

Поработаем во славу 
Волгодонска, своей Роди
ны — значит, внесем .свой 
вклад и в укрепление обо
роноспособности _ страны, 
мира на земле. Отмечая 
40-летие Великой Побе
ды, мы должны помнить, 
чго империалисты нам уг
рожают новой войной. Ни
каких «звездных» войн! 
Мы должны сделать все, 
чтобы дети и внуки, мы 
сами жили под солнеч
ным мирным небом! 4 
мая наш коллектив обя
зательно выйдет на ком
мунистический субботник, 
посвященный 40-летию 
Победы, и внесет свой 
очередной вклад в укреп
ление мира. Так посту
пят, уверен, все волго
донцы.

Наш современник

ЧУВСТВО локтя
Г А Л Ы Б И Н  тревожно 

посматривал на ча
сы. Смена закончилась. 
Один за другим к гаражу 
подъезжали «К амА Зы *. 
Напарник Галыбина Ген
надий Васильевич Куд
рявцев почему-то задер
жался. Но вот послыш ал
ся знакомый роког мото
ра.

— Что-то с двигателем, 
на линию выходить нель
зя, едва смену отрабо
тал, — огорченно сказал 
Геннадий Васильевича.— 
Надо менять прокладки.

Кудрявцев и , Галыбин 
тут же принялись за Де
ло. Подошли ребята, не
сколько дней назад за
численные в бригаду.

— Чего это вы? Рабо
чий день кончился, охота 
вам возиться? Но, сму
щенные молчанием, пред
ложили: «М ожет помочь?»

Лишь к полуночи вновь

зараоотал двигатель — 
ровно, уверенно. Л ут
ром вместе со всеми Га
лыбин выехал в рейс.

З ТО было четыре года 
назад, когда бригада 

водителей Геннадия Ва
сильевича Кудрявцева 
только начинала свою би
ографию.

Для многих новичков 
очевидными и поучитель
ными были отношения 
между Кудрявцевым и 
его напарником комму
нистом Галыбиным, позже 
ставшим партгрупоргом 
бригады. Один всегда вы
ручает другого, и к рабо
те оба относятся одина
ково ответственно. Маши
на у них всегда исправна, 
и с планом все в порядке. 
Личный пример— вот ме
тод их воспитания.

— На разговоры, поучи
тельные беседы у нас ос

тается очень мало време
ни. ведь мы все время в 
пути. -- объясняет парт
групорг Галыбин.— А как 
же работать с людьми? 
Как добиться того, чтоОы 
бригада была единым це
лым, чтобы — один за 
всех, и все за одного?

Сначала, конечно, было 
трудно. Коммунистов в 
бригаде всего двое: Куд
рявцев да Галыбин. По
том пришел Михаил Лось. 
Молодой, 23 года. Стали 
замечать, что тянется к 
нему молодежь. Потому, 
что неравнодушный он. 
Сам лишней минуты не 
простоит и другим не поз
волит. Знает, с кого спро
сить по строгому счету, а 
кому по-товарищески под
сказать, помочь найти 
себя.

Всю зиму в две смены 
возили горную массу на 
дамбу пруда - охладителя

Сегодня 
в праздничной 

колонне

Первые
На один миллион 

200 тысяч рублей от
личной мебели можно 
изготовить из древес
но-стружечных плит, 
которые выпустили 
сверх плана тружени
ки лесоперевалочного 
комбината в апреле.

Сейчас на комбина
те идет большая ре
конструкция. После ее 
окончания в несколько 
раз возрастут произ
водственные мощности 
завода древесно- стру
жечных плит. Нелег
кое время для пред
приятия, но, хотя ' с на
чала года здесь наме
тилось * отставание, 
план апреля выполнен 
по всем технико-эконо
мическим показателям 
и отставание по итогам 
четырех месяцев лик
видировано. Кроме дре
весно - с тру ж е ч  и ы х 
плит, изготовлено
сверх плана 3100 квад
ратных метров фанеро
ванных щитов. *

Поэтому хорошее на
строение сегодня у
тружеников лесопере
валочного. А особенно 
— у к о л л е ктивов 
бригад А. X. Тимши- 
на; Н. А. Поимцева, 
В. С. Постолатнй и
B .‘ А. Скакунова, кото
рые первыми на ком
бинате выполнили план 
четырех месяцев.

Ветеран
Машинист бульдозе

ра строительного уп
равления механизиро
ванных работ №  3
C. А. Подлесный высо- 
к о п р о и зводительно 
трудится на переклад
ке инженерных комму
никаций «Атоммаша».

Так, только з а . ,  не
делю он выполнил ' за 
дание на 160 процен
тов, переработав сверх 
плана 152 кубометра 
грунта.

Ветеран в числе луч
ших на ударной вахте 
в честь 40-летия Вели
кой Победы.

ф Репортаж с горячей точки

Детвоое на радость
Мастер потому и мас

тер, что из простого мате
риала сделает непростые 
вещи. А в бригаде пли
точников А лексея Кон
стантиновича Романова из 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
немало людей, влюблен
ных в свое дело. Судите 
сами.

Ж елтая и белая кера
мическая плитка— вот и 
весь материал, из которо
го нужно было сделать 
иолы в нескольких фойе 
датского сада №  208, что 
строится неподалеку от 
кинотеатра «Комсомо
лец». Куда проще выло
жить «шахматную доску» 
Так, между прочим, ре
комендовали и архитекто
ры. Но бригада Романо
ва сделала как лучше, 
красивее. Узор из бело-- 
желтых ромбов, которые 
почти не повторяют друг 
друга, украсил неболь
шое фойе.

— Дружные, работя
щие. Гладиш ь— «постель» 
из раствора готова. И вот 
уже одна за другой ло
жатся плитки. Играючи 
люди работают. Качество 
хорошее, — говорит про
раб СМУ-11 - Граждан
строя» А. Симонова.

За этой легкостью и 
простотой кроются годы 
труда. Сейчас немало хо
роших мастеров в коллек
тиве. Но почти все про
шли школу Романова — 
кадрового, опытного стро
ителя, который 15 лет 
возводит здания в нашем 
городе. У него учились 
А. А. Хлудова, Г. В. Кг- 
лазаров. Они, в свою оче
редь, щедро делились 
секретами мастерства с 
Л. М. Хачатурян, Г, А. 
Савич. О. Н. Чихутой, ко
торые приехали строить 
Волгодонск по зову серд
ца.

Сейчас на объекте «го
рячая» пора. Скоро при
дет государственная ко
миссия. Генподрядчик, 
СМУ-11 «Гражданстроя», 
свои работы сделал. Сло
во— за отделочниками.. И 
последние стараются изо 
всех сил. Плиточники Ро
манова заканчивают свои

раоотьт, имея в запасе два 
сэкономленных дня. Не 
сегодня— завтра они нач
нут облицовку плеекятель 
ных бассейнов. На пред
майской вахте бригада не 
раз выходила победите
лем социалистического 
соревнования.

Нет, не зря  сегодня 
детский сад №  208  назы 
вают «горячей» точкой. 
Здесь и в самом деле го
рячо. И дел немало. Вы
сок накал соцналистиче- • 
ского соревнования. В со- 
•парниках— сплошь и ря
дом именитые бригады. 
Вчера, к примеру, не бы
ло равных плиточникам 
А. К. Романова. Сегодня 
— штукатурам А. П. Са- 
венко.

Кстати, они впервые в 
нашем городе «одевают» 
в коричневый костюм из 
герразитовой  ш тукатурки  
ф асады  входов в детский 
сад. Меньше- чем за м е
сяц, бригада покрыла 
красивой декоративной 
отделкой  350 квадратных 
метроЕ поверхности.

И это благодаря м ас
терству, сноровке А. П. 
Савенко, Ю. А. Миронен- 
ко, А. Ф. Чернодарова, 
Я. И. Соколова и многих 
других здание детского 
сада выглядит очень на
рядно. Впрочем, не толь
ко снаружи, но и внутри, 
где красят, белят уютные 
спальни и просторные иг
ровые комнаты отделоч
ники А. П. Трегуб и В. Н. 
Парчу к из СМУ-5 «Граж 
данстроя». Все они на 
ударной предмайской вах
те Трудились ТОЛЬКО П(.- 
ударному, постоянно пе
ревыполняя задания на 
120 — 30 процентов.

Затейливая ж елтая 
резьба навесов, четкие 
контуры двух плескатель- 
ных бассейнов... Скоро 
здесь будут хозяйничать 
маленькие волгодонцы. А 
пока их родители трудят- 
ся не покладая рук, чтоб 
уютно и весело было м а
лышам в новом детском 
саду. \

А. ПАЛАТОВА, 
наш внешт. корр.,

(Г
чч

с
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ты, зеиля наша родная!
Ростовской АЭС. Мороз, 
затер, снег — не важно. 
Ровно в 8.00 все машины 
стоят на погрузе. Ни ми
нуты простоев. Все пони
м али— надо строить!

И вот однажды в мар
те с моря подул теплый 
ветер, запахло весной. Р аз
гружая мишину, Михаил 
Лось заметил, как не- 
-•■олько шоферов не удер-

лись, о с т а в и л и  
‘‘З’К амА Зы », чтобы полю
боваться морем, Михаил 
подошел к ним.

— Не хочется уходить, 
понимаю, но надо ехать, 
ребята, надо...

Развернулся, решитель
но направился к машине. 
З а  ним пошли остальные. 
Никто не обиделся— по
няли: он прав.

Бы ло и такое, когда 
судьбу провинившихся ре
шали ' на совете бригады 
и общем собрании. Три 
года назад в коллектив 
пришел молодой водитель 
Николай Пешков. Стали 
замечать, • что работает 
парень не в полную силу:

все по два рейса сдела
ют, а он один еле успева
ет. Поговорили с ним 
бригадир с партгрупор
гом — не помогло. Рас
статься с таким легче 
всего. А вот как помочь 
ему исправиться?

Вызвали на совет брига 
ды, пригласили на собра
ние. Не сдш; i-o ;:r-
бовался, чтобы убедить 
парня, что нельзя так 
дальше жить, что счастье 
измеряется не «левыми» 
рублями.

Сейчас Николай Пеш
ков сам учит молодежь. 
Недавно на совете реши
ли— новый «К ам А З-, по
ступивший в бригаду, 
дать ему.

Кто знает, как сложи
лась бы жизнь у этого 
парня, если бы три года 
назад ему сказали: < Не 
хочешь работать— уходи*.

СПОМ НИЛИСЬ ему 
эти годы недавно, 

когда совет бригады об
суждал поведение Качу- 
рина. Четыре года брига
да боролась за Валерик

В

— любителя выпить. В ра
чи настаивали на лечеб
но-трудовом профилатп о- 
рии. -

— Давайте возьмем на 
поруки. — предложил 
партгрупорг.

Коммунисты поддер
жали.

— И я  верю в Качури- 
на,— оказал Пешков. — 
Ведь работяга он. В ба
ранку как «вопьется», так 
до конца смены из каби
ны не выйдет.

И Валерий нашел в се
бе силы отказаться от то
го, что вот уже несколько 
лет мешало ему чувство
вать себя полноценным 
человеком.

. 7ь в партийной груп
пе еще один коммунист 
— Алексей Ландовскнй. 
Он. как говорят, душа 
коллектива.

— Б уд то его только к 
не хватало в бригаде. — 
шу.тят водители.

С его приходом люди 
поняли, что не только 
тонно-километры объеди
няют их коллектив — не 
меньшую .радость при но-

! У Г

сит оошепио п в минуты 
отдыха. В день рождения
— крепкое рукпножа 1 ие. 
поздравление товарищей, 
СЩЮМНМЙ, 11(1 Д о р о г о й  
сердцу подарок'. Поездка 
на базу отдыха, на экс
курсию всей бригадой. 
Недавно коллектив отме
тил еще одно радостное 
событие— молодому шо
феру Юрию Юлбаеву вру 
тили билет чЛена КПСС.

ОЖ НО было, конечно, 
ссказать еще о 

сверхплановых рейсах, о 
повышении производи
тельности труда, о резер
вах экономии и бережли-. 
востн. Но скажу только 
одно: на трудовом ка Гей
даре бригады Кудрявцева
— март 1986 года, дваж 
ды ей присуждалась де
нежная премия за эконо
мию горючего.

За этими высокими 
производственными ре-' 
зультатами больш ая орга-1 
низаторская и воспнга-1 
тельная работа партийной 
группы.

Л. БОН ДА РЕН КО , 
наш внешт. корр.

ВСТРЕЧИ 
НА ЭЛЬБЕ

В мае, 40  лет назад, две армии, советская и ам е
риканская, сошлись на Эльбе. Они были заодно, 
были союзниками. Советские и американские сол
даты  обнимались и праздновали победу над иена, 
внстным фашизмом

Весна 1945  года была с 
pal , й. K'v.'ia .. и: ■■ ;.н:;л;1 ; 
к Эльбе, деревьл уже оде
лись в зеленый наряд. К

д."| ОК;' НО: : ! .."СП-' -
':; I I .  га ль 
!Н!Г. с-:.':| ю помпа' ла- 
■ Ы (Ь '1~Э.!ичМ-П
(шора прусских номстцн 
кив-юнкероь. Война лоч- 
тн не коснулась -того 
уголка. Не видно было 
разрушенных дереву Нь,
пожарищ, крупных воро-

и ci а . ц . 
и дзотов 

признаков

ЧГеоть п о  т р у д у Сегодня
лрлздниччой
колонне

В ысокопроизводительно 
' трудится на жилом доме 

М  1 в квартале В-P брига 
да плотников СМУ-1 до
мостроительного комбина
та, возглавляет которую 
В. И. Дрокин. Передовой 
коллектив не раз стано
вился лидером социали
стического соревнования 
на ударной вахте.

На снимке вверху: 
плотники А. II. КРЫСЯ- 
КОВ, А. Ф. ГОЛОВИН, 
бригадир В. И. ДРОКИН.

На трудовой вахте в 
честь 40-летия Победы 

• слесарь-сантехник стро
ительно-монтажного уп
равления «Атоммаша» 

коммунист Александр ПЕ- 
СОЦКИИ (на снимке 
справа) выполняет .по пол
торы нормы в смену.

Фото А. Тихонова.

Поступью правофланговых
Одной из лучших в «Прометрое* по праву 

называют комплексную бригаду, которой ру 
ководит А. Ф. Фадеев. Коллектив неодно
кратно выходил победителем соревнования в 
честь 40-летия Великой Победы, и сегодня 
строители работают с опережением графика.

С начала пятилегки 
они освоили 1554 ты
сячи рублей капи гало- 
вложений вместо 1165 
тысяч рублен nt) пла
ну.

Пример во всем пока
зывает сам вожак.

Александр Филиппо
вич является агитато
ром в бригаде и чле
ном парткома управле
ния строительства. Он 
чуток т; заботам и нуж
дам своих подчинен
ных. не жалеет време

ни, чтобы создать в 
коллективе обстановку 
подлинного 1 ворчес гва 
и взаимопонимания.

За добросовестный 
труд бригадир награж 
дон орденом «Знак Jio- 
.чета», дипломом 
тер — золотые 
Од — ударник 'ММ 
мистического трула 

шпиле» ки.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

« .via е-
IVКИ) .

По хорошей 
традиции

У коллектива брнга- 
д - 1 лэвалера орденов 

; спина и Трудового 
Красного Знамени
В. Г. Рябозада из цеха 
синтетических жирных 
кислот химзажзда име
ни 50-летия ВЛКСМ 
отличное настроение. 
Накануне праздника 
они выпустили двухмил 
лионную тонну синте
тических жирных ,ис- 
. о/.

Эта продукция постав 
ляется более чем на 
Г( лредприятий нашей 
■•граны, а такж е в Бол
гарию. Румынию, Мон- 

;но. Пять фракций 
I >~ЖК выпускается с 

^дарственным Зна- 
ком качества-. Когати.

I первый почетный няти- 
! угольник в Ростовской 
■ области получила 
j именно эта продукция 

Так что традиции у 
I коллектива бригады 
! замечательные, и зцесь 
i их бережно храпят.

Активен 
[ во всем

Сергея Поповского 
! хорошо знают не толь
ко в СМУ-10 «Завод- 
отроя», но и во всем•] 
управлении сгроитель-

Парень активен во
всем Групкомсорг в 
бригаде В. А. С лаж ен
но, член бюр', ВЛКСМ, 
депутат горсовета, он 

большую работу 
роди молодежи. Уме- 

заж ечь их сердца 
интересной задумкой, 
может серьезно пого- 

■ ■ "■ на f.'V;ij;r.-'j.Tv у.
■ 'Л 1 ИИЛННЫ С ним не 

поспоришь сам при 
.мер I' образец в груде. 
Работает на совесть, с 

:.j. : \ ■■'.'■■да; у
. • Лю же обстан'Жку 

Ф У ГИ  с.
А. ПЕТРОСЯН, 

секретарь комитеги 
ВЛКСМ «Завод- 
стпоя».

:'ol;t;i - . v
встречались на ка*; дом 
шагу на территории Ук
раины. Белоруссии.
ШИ.

войска, 
Эльбе с- 

апреля

•:ецкие
{зашис

;л ссвет

Американские 
подошедшие к 
запада в конце 
1915 года, рас 
лнсь на .... : ■■ 
берегу.

В последние 
нам приходи . ib  
тяж елые кранов: - 
бои. Нашей 3: см 
ской дивизии 
казано 3 мая овла; 
родом Виттенберг 
Эльбе и войн;

I косновениё с союз: 
американцами, 
нам была ясна: 
жить главные не 
силы отходящих 
тов. не дать им ун 

Третьего мая 
заслал пас уже и к> :ia 
подступах к -ород;. Вит
тенбергу. Организован
ным сильным уди:» м мы1 
овладели .чтим городом 
на Эльбе, когда еще не 
наступил рассвет. Р аз
громленные остатки ф а
шистской армии в на1: I- 
чеоком страхе бежали ;о 
улицам *т на окраине г о 
рода- бросались в Эл> у 
пытаясь уйтц вплавТ.. Но 
с нашей стороны был ’t - 
крыт ураганный загради-^ 
гельный >г«.кь вс!' х  ви
дов оружия, особенно пу
леметный и минометный. 
На один квадратный метр 
воды приходилось с г 10 
до 12 пуль. Такая была 
;г::. :-'НЛ.
фашистов были вынужде
ны сдаться в плен.

К восьми часам утра в 
| городе стояла тишина.
! Над всеми домами разве

вались белые флаги: 
род и войска сдались на 
милость победителей.4

На противоположа< 
берегу, где расположи
лись союзники -американ
цы, было заметно боль
шое оживление Затем к 

1 нам приблизился понтон.
| Причалил. Мы встрети- 
Iлнсь  с американцами. В 

абмун .’НО' -:-.а;н-а. цзе 
хаки, куртки и ш арова
ры. похожие на наш лы ж 
ный костюм, в ботинках 
на толстой кожаной по- 
донг-ч', , чапал лл 
нечной звездой. Болмиин- 
сгво с(<лдат — рослые пар

ашаппем г.ойны. В 
отвыном слове наш 
командир -J-го гнард<_*неко
го кавалерийского корпу-( 
ся генерал лейтенант Ос- 
ликовский приветствовал 
представителей частей и 
соединений армий СШ А. 
отметит заслуги СШ А а 
выполнении союзнических 
обязанностей. После офи
циальной части были не
принужденные дружеские 
беседы советских и ам е
риканских солдат. Обме
нивались сувенирами: пе
рочинными ножами, часа-- 
м и .. зеркальцами, звездоч
ками. даж е пуговицами. 
Группа офицеров и сол
дат нашего корпуса, отли
чившаяся в боях па Эль- 
бе, была награждена ор- 
донами и медалями СШ А. 
а -юмдив нашей дивизии 
гене- май< р И. П. Ка- 
!южный удостоен ордена 

«Легион черти». О фице
рам и солдатам СШ А бы 
ли вручены ордена и ме
дали СССР. По просьбе 
американских офицеров 
показали им нанг. отече-
ственную тс 
ков <-Т-34» 
установок 

..
Лнсь. 0 <

шку. У тан- 
самоходных 
«САУ-100» 

останавлнва- 
тривали. гладн- 

Х(ллодную бро- 
1е!воослно ки

пи с Добрыми "гкрытылти 
лицами, весел>,н-. немного 
бесцеремонные. Иа офи
циальной встрече комам 
дни \ 2  армейского к о р ц у ,  
оч  генррал-лей ret ш 1 
леи но.правил гвардей
цев с выходом на Эльбу и

Л логда выехали на 
л., I . ,ц. наши кавале
ристы американцы были 
восхищены. Кони у нас 
сытые, подобранные по 

. V ..: ' . .л:-:.;.лэр:;с-
• ты в новом обмундирова

нии, в черных каракуле
вых кубанках, веселые, 
улыбающиеся Э ю  вы зы 
вало у американцев все
общее восхищение. «О ’ 
кои!. О' кай!»— повторя
ли они.

Один офицер СШ А да
же подчеркнул: «Мы то
же кавалеристы, но наши 
лошади остались за оке
аном, а нас посадили на 
броневики». Таких дру
жеских встреч на Эльбе 
было много. А мерикан
цам нравились наши пес
ни, они попросили спеть 
хором. Пели для них , 
«Катюш у», «Парень мо
лодой» и другие.

Прощание было сердеч
ным и трогательным. Со
ветские и американские 
офицеры, солдаты к ля
лись, что будут встречать
ся только друзьями, чго 
будут бороться за то, что
бы наши страны никогда 
друг с другом не воева
ли .чтобы снова не повто
рилась мировая война. 
Пожимали друг другу ру
ки. отовсюду слышались 
добрые пожелания и за-

! :ш 1 :; nv'.'HOi"; дружбе.
Я. участник тех встреч, 

к ак - и все ветераны вой
ны. надеюсь, верю, что 
встречи на Эльбе станет 
символом не только прош
ло:'-' Н'пеал на со
ветского н американского 
народе н. но и нынешнего, 
во имя мира па земле.

В. АННЕНКОВ,
ветеран 65  кавалерий
ского полка 3  кавале
рийского корпуса.



П у с т ь  в с е г д а  будет  лжир!

Главное 
слово 

на свете
В нашей стране мно

гое делается для предот 
вращения развязывания 
новой мировой войны, 
для сохранения мира 
во всем мире. Мы воспи 
тываем молодежь в ду 
хе патриотизма и интер 
национализма. Такое вое 
питание начинается с са 
мого раннего детства.

Мне хочется расска
зать о ярмарке мира, 
которая па днях прохо 
дила в детском саду 
«Искорка». Для нас, 
взрослых. стало уже 
привычным ежегодно 
работать в Фонд мира. 
Но когда наши дети, 
эти шестилетние* крош 
ки, посвящают свой 
труд борьбе за мир, это

трогает до глубины ду 
ши.

Малыши третьей груп 
itы детсада «Искорка» 
под руководством вое. 
питателей па уроках 
труда и занятиях по 
изобразительному искус 
ству смастерили игруш 
ки и поделки и устрой 
ли ярмарку мира для 
родителей. Деньги от 
продажи поделок — пят 
надцать рублей — пере
числены в Фонд мира. 
На ярмарке мира звуча 
ли стихи и песни, по
священные борьбе за 
мир против ядерной 
угрозы. Дети с вооду
шевлением пели: «Мир 
— это главное слово на 
свете»...

Мы, взрослые, были 
очень растроганы и ухо 
дили из детсада с ка 
ким-то новым чувством 
ответственности за судь 
бы наших детей, судь
бы мира на планете и

готовностью трудиться 
еще с большей отдачей на 
благо мира и нашей Ро 
дины.

Мы были благодарны 
воспитателям наших де 
тей JI. К. Аникиной, 
Е. С. Ильичевой и заве 
дующей детсадом В. И. 
Матвиенко за то. что п 
сердца ребятишек и нас, 
родителей, они посеяли 
такие добрые чувства, 
за нелегкий труд в фор 
мировании нового чело 
века, строителя светлого 
будущего;

Т. ДЕНЕЙКИНА, 
член родительского 
комитета детсада «Ис 

корка».

Своими руками
Как-то зимой в обедеп 

ный перерыв на опытно
экспериментальном заво 
дг по радио прозвучало 
объявление: «Внимание!

Все па ярмарку мира! 
Ее проводят учащиеся 
подшефной школы Л» 2».

Рабочие с удовольстви 
ем раскупали изготовлен 
ные руками школьни
ков салфетки, кухон
ные разделочные доски 
— все это пригодится в 
хозяйстве. Но особенно 
покупателям понрави
лись меховые игрушки. 
Это очень ^хороший по
дарок детишкам.

Так что некоторый 
onbij у ребят уже 
есть. Они знают, какой 
товар пользуется повьг 
шенным спросом и по
этому к поной ярмарке 
мира, которая будет про 
ходить в мае. готовятся 
особенно тщательно.

Выручка от продан
ных товаров, как и в 
предыдущий раз, пойдет 
в Фопд мира.

3. ВИКУЛОВА, 
и, о. директора шко- 

лыг интерната А» 2.

♦ Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т  СССР

ЦЕНТР!
2 мая в первом календарном матче чемпионата 

волгодопской «Атоммаш» принимает белгородский 
«Салют». Наша команда начинает свой очередной 
футбольный сезон. Она напряженно готовилась к 
играм чемпионата. Каковы же итоги подготовительной 
работы? На этот вопрос отвечает старший тренер 
команды Александр Сергеевич ИРХИН:

— Ксмапда, в целом, 
управилась с поставлен
ными задачами. Заложен 
хороший фундамент обще
физической подготовки. 
Много внимания уделяли 
отработке и технических 
приемов и тактических 
схем ведения игры. В ходе 
игр чемпионата будем стре 
миться делать акцент на 
атакующие действия, в 
этом наш резерв. Цель/ 
«Атоммаша» — вновь вести 
борьбу за место в лиди
рующей группе команд
зоиы.

В целом сезон обещает 
для нас быть, как никогда, 
насыщенным. Помимо чем* 
пионата будем участвовать 
в двух кубковых турни
рах. В день 40-летия По
беды стартуем в очеред
ном розыгрыше Кубка 
Российской Федерации. 
По жребию нам достался 
сильный соперник — кали
нинградская «Балтика». Эта 
команда — победитель тур 
пира в пятой зоне, серео 
ряный призер прошлогод
него чемпионата России. 
Также нам впервые предо
ставлено право участвовать 
в споре за Кубок СССР. 2( 
июня опять же в Волго
донске в матче одной 
шестьдесят четвертой фи 
нала мы будем принимать 
команду «Металлург» (Ли 
нецк).

О составе. Костяк коман 
ды остался прежний. Пу 
дем пробовать в основном

составе ряд наиболее пер
спективных молодых фут
болистов...

Если в прошлом году 
предусматривались обяза
тельное участие в игре 
лишь одного футболиста 
не старше 18-летнего возра 
ста, да и то только в мат 
чах на своем поле, то, начи 
пая с этого сезона, 18-лет
них в составах команд 
будет двое в «домашних» 
матчах и один — в матчах 
на выезде. Неудивительно 
поэтому, что наша коман 
да пополнилась целым ря 
дом воспитанников облает 
ной футбольной школы — 
Э. Проскуриным, А. Тимо
шенко, Й. Чернием, А. Ру 
денко, Т. Аликберовым.

Сквозь призму итогов 
прошлогоднего чемпионата, 
результатов контрольных 
встреч и турниров этого 
сезона ясно, что сильных 
соперников предостаточно. 
Место в первой пятерке — 
такую задачу ставит нака 
пуне матчей целый ряд 
команд пашей зоны — и 
футболисты Грозного. На ль 
чика, и черкесский «Парт», 
и торпедовцы Волжского, 
и саратовская команда. 
Как всегда, самую высо
кую цель ставят перед со 
бой «Ростсельмаш*, пяти
горские футболисты.

Итак, мяч — на центр. 
Команды третьей зоны на
чинают сорок восьмой чем 
нионат СССР.

Расписание игр команды  
в первом круге

2 мая, Волгодонск. «Атоммаш» — «Салют».
5 мая. Волгодонск. «Атоммаш» — «Стрела».
13 мая. Волжский. «Торпедо» Вж. — «Атоммаш». 
К! мая, Саратов. «Сокол» — «Атоммаш».
25 мая, Волгодонск. «Атоммаш» — «Ростсельмаш». 
28 мая, Волгодонск. «Атоммаш» — «Торпедо» (Тг.) 
2 июня, Астрахань «Волгарь» — «Атоммаш».
5 июня, Махачкала. «Динамо» — «Атоммаш».
1Н июня, Волгодонск. «Атоммаш» — «Дружба».
21 июня. Волгодонск. «Атоммаш» — «Цемент».
2Г> июня, Элиста. «Уралан» «Атоммаш».*
/| июля, Черкесск. «Нарт» — «Атоммаш».
7 июля, Пятигорск. «Машукч* — «Атоммаш».
12 июля, Волгодонск. «Атоммаш» — «Спартак».
15 июли. Волгодонск. «Утоммаш» — «Терек».

С увлечением готовились к Первомаю в танцеваль
ном кружке Дома пионеров и школьников.

На снимке: Галя ГАЛАНОВА. Ира ПОДКОЛЗИНА. 
Таня К АСИЛЬНИКОВА на репетиции татарского 
танца.

Фото А. Тихонова.
«БЕРЕЗКИНЫ СЕРЕЖКИ» 
Фотоэтюд А. Тихонова.

В честь 40-летия Победы

Премьеры, премьеры...
Завершается кинофестиваль «По

бедители». В дни празднования 
юбилея Великой Победы премьера 
художественного фильма «Действуй 
по обстановке» состоится в новом 
летнем кинотеатре в парке Победы.

леЛ ст вя*
лаввеш т ва
Действие этой картины разворачи 

вается в конце марта 1!МГ> года в 
районе Кенигсберга, где в тылу 
врага выполняет особое задание 
командования соединение во главе 
с майором Гореловым.

В группе Горелова осталось 2 ' 
бойцов, два танка, пушка и два 
грузовика. Her горючего. Фашисты 
усиленно разыскивают небольшой 
отряд, которому несколько раз 
удавалось ускользнуть буквально 
из под носа противники. Ныло ясно.

что пора пробиваться к своим. ] Го 
когда бойцы узнают, что в конц
лагере Лаубэн есть нодземпып за
вод, который фашисты, собираются 
взорвать, предварительно загнав ту
да две тысячи военнопленных раз
ных национальностей, они решают 
спасти их...

В кинотеатре «Комсомолец» будет 
тоже премьера фильма «В двух 
шагах от «Рая», поставленного но 
одноименной повести С. Наумова.

События этой остросюжетной лен 
ты происходят в годы Великой 
Отечественной войны и связаны с 
уничтожением группой советских 
разведчиков немецкого склада с 
урановой рудой, местоположение 
которого гитлеровцы держали в 
глубокой тайне.

В малом зале кинотеатра «Комсо
молец» будет демонстрироваться 
художествен ный фильм «Я тебя ни
когда не забуду», в кинотеатре 
«Восток» и Дворце культуры 
«Юность» — дилогия «Победы», во 
Дворце культуры «Октябрь» — «Вдл 
ли от Родины», в летнем кинотеатре 
парка «Юность» — «Журавушка».

Приглашаем волгодонцев и гостей 
города посмотреть эти фильмы.

Г). ХОЛКИНА. 
редактор но рекламе кинопроката.

Цветы 
к празднику

Первомай! Еще не 
поднялась трава в сте
пи, только-только рас
пустились первые под
снежники. а в руках 
демонстрантов букеты 
нежных калл, пестрых 
гвоздик п тюльпанов.

О том, как поработали 
цветоводы, мы попро
сили рассказать предсе 
дателя профсоюзного ко 
митетаи СРСУ зеленого 
строительства и цвето
водства Т. ГАВРИЛЕН- 
КО:

Затяжной была зг 
ма в этом году. Толькч 
в начале апреля раста 
ял снег, наступили сол 
печные дни. Й поэтому 
ростки тюльпанов в от 
крытом грунте появи
лись поздно. Цветение 
их только начинается.

А заявок на цветы по
ступило много. Ведь 
весенний праздник Пер 
вомай — это праздник 
мира, труда и цветов.

В оранжереях нашего 
предприятия зацвели 
в канун праздника 
каллы н турецкие гвоз 
дики. Цветоводы Л. Г. 
Коваленко и В. И. 
Чиж делали все возмож
ное, чтобы ни одно рас 
теине не погибло, что
бы мы подарили горо
жанам к 1 мая. как и 
запланировали. более 
двух тысяч цветов.

Следующий майский 
праздник - сорокалетие 
Великой Победы. В этот 
день мы будем чество
вать наших славных 
ветеранов, людей не ща 
диыпих себя на фронте 
н самоотверженно рабо
тавших в тылу. Они за 
служили почет и уваже 
иие.

К 9 мая наверняка 
начнется массовое цвете 
Иие тюльпанов, и хозяй 
ки цветочных планта
ций Людмила Машкова 
и Татьяна Попова пода
рят нашим ветеранам 
букеты этих красивых 
цветов.

ч т о
Г П Е

К О Ш У
Кинотеатр «Комсомолец».

Большой зал. 1 — 2 мая — 
«Русское иоле» Начало в 
10, 12, 14. 1(5. 18, 20.15. Ма 
лый зал — «Лидер». Нача
ло л 11, 13, 15, 17. 19. 21. 
Для детей — «Заячий хво 
стик» — в 9.30.

Кинотеатр « В о с т о к » .  
По 3 мая — «Мой избран
ник». Начало в И , 13, 1? 
17, 19, 21. Для детей. 2 — 
мая — «Улица младшего 
сына» в 9.21).

ДК «Юность». 1 мая 
«Расставания» в 18; 20. 
Для детей — «Андрейка» в 
12.00. 2 — 3 мая — «Спорт
лото-82» в 18; 20.

Парк Дружбы. 1 м ая в 
18 часов, парк ждет в о .т  
годон ц ев  на гуля н и я . Иг
рает вокал ьно-инстР|У.мен

тальны й ансам бль. 3 мая  
в 20.СИ) — вечер  отды ха.

Парк Победы. 1 мая в 
Н) часов в детском город 
ке «Мальчпш-Кибальчиш»
— нгровпя программа для 
детей.

Парк «Юность». 3 мая в
19.3(1 в летнем кинотеатре
— занятие кинолектория 

«Молодежь и религия».
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