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слава!
Великой Победы & г. Волгодонске

Есть в истории человечества события, память о 
которых не меркнет в веках. И чем дальш е в прош
лое отходят годы, тем яснее становится их величие, 
их непреходящее значение для судеб народов всей 
планеты. К  таким событиям относится В еликая Оте
чественная война советского народа с фашистской 
Германией и ее союзниками. Около четырех лет 
длилась эта  непрерывная кровавая битва, которая 
закончилась полным поражением 5 капитуляцией 
гитлеровской Германии. Это случилось 4 0  лет ра- 
зад. С тех пор 9 м ая -— День Победы — отмечается 
всем советским 'народом  как  величайший праздник.

А{% -ЛЕТИЕ Великой По- стижеи-не наилучш!;;: рг-
* * v  беды широко отмети- зультатсв на ударной вах- 
ла вся страна. Грандиоз- те «40-летшс Победы 
Ным был этот праздник и 
в Волгодонске.

В ,канун 9 м ая во Двор- 
ц(з культуры  «Октябрь» 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
40-летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. В 
нем приняли участие ве
тераны войны, представи
тели трудовых коллекти
вов. С докладом на собра
нии выступил первый сек
ретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. Говоря о 
непреходящем всемирно- 
историческом значении 
победы советского наро
да над фашизмом, отда
вая дань глубокой призна
тельности всем участникам 
войны, он отметил огром
ный трудовой энтузиазм 
волгодонцев, высокий на
кал соревнования за до-

40 ударных недель». 15 
предприятий. организа
ций, учреждений. 43 
в н у т  р ипронзводствен- 
ных подразделения, боль
шая группа отдельных ра
бочих стали победителя
ми ударной вахты и на
граждены вымпелами, дин 
ломами н Почетными 
грамот ?.•« и гор а
КПСС, исполкома горсо
вета и горкома ВЛКСМ. 
А комплексная бригада 
Г. М. Фоменко из «За- 
водстроя», бригады води
телей С. П. Макагонова 
из автотранспортного уп
равления. черновых ме
бельных заготовок Л. А. 
Романова с лесоперева
лочного комбината, фре
зеровщиков II. Д. Бодя
гина из 235-го цеха 
«Атоымаша» нркаиань по
бедителями областного со

ревнования н награждены 
памятными юбилейными 
дипломами обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа н обкома ВЛКСМ'. 
На торжественном собра
нии эти высокие награды 
вручил бригадирам пер
вый секретарь горкома 
КПСС А, Е. Тягливый.

Ранним солнечным ут
ром 9 мая вышли на ули
цы города десятки тысяч 
людей. Зо  всем чувствует
ся торжественность. Реют 
флаги, на груди ветера
нов войны блестят ордена 
н медали, в руках у детей 
— флажки, цветы, разно
цветные шары. Открытые 
улыбки молодежи, стро
гие лица вошкш-победите- 
лей, печальные глаза 
вдов н матерей, потеряв
ших п минувшей войне 
м.ужен, сыновей... Празд
ник со слезами на [-.пазах.

Премит медь оркест
ров. Колонны оркестран
тов производственного 
объе дп и мм 1.я « Ат о м м а п i»
имени Л. И. Брежнева 
треста « В о л г о д он ск эн е р - 
рострой», детской музы
кальной школы и Дворца 
культуры «Октябрь», дви
жущиеся с разных концов 
города, оглашают улицы 
победными маршами. А 
вот и колонна ветеранов 
В е л I пт о й Отечественной. 
Они, защитившие от по
работителей; советскую 
землю, освободившие дру
гие народы от фашист
ских захватчиков, — глав
ные герои дня. Их, слав
ных сыновей и дочерей 
Родины, вставших грудью 
на ее защиту, живет и 
трудится в Волгодонске 
более двух с половиной 
тысяч. Тревожат их ста
рые раны. Носят они в 
своем теле осколки мин и 
снарядов. Это память о 
той проклятой войне. Но 
есть среди них и 'такие, 
кто сражался за Совет
скую власть еще в граж
данскую, а затем защи
щал завоевания Октября 
в Великую Отечественную. 
Это Н. Й. Пахомов, Ф. М. 
Терегеря, А. И. Кулин- 
ский. Они — живая исто
рия Страны Советов.

«Все то, чем мы. распо
лагаем, имеет два отсчета, 
----- говорил на встрече в 
I [антральном Комитете 
КПСС с ветеранами Ве
ликой Отечественной вой
ны Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
М. С. Горбачев. — Пер
вый начинался с Ок
тябрьской революции, ВТО
РО!!   после Дня Побе
ды». В этих словах — 
признание величия подви
га тех, кто отдал жизнь 
за победу, кто шагает се
годня в колонне ветера

нов, и кто не смог выити 
на улицу, прикованный к 
постели.

Колонна ветеранов дви
жется по улице Ленина, 
главной улице города, к 
площади Победы. Живой 
людской коридор образо
вался на ее пути. Дорога, 
которая ведет к месту 
торжеств, усеяна живыми 
цветами. Это знак любви 
и признательности волго
донцев освободителям. 
Они живут рядом с нами, 
герои - богатыри, сокру
шившие гитлеровский же
лезный вермахт, — Н. А. 
Пименов, Г. В. Вяльцев, 
Е. Д. Пилецкин, Г. Е. 
Шпаченко, М. Ф. Воло
шин, В. Т. Комов, М. Г. 
Чекалдпна. Ветераны ве
дут большую воспитатель
ную военно-патриотичес
кую работу, многие из 
них еще продолжают тру
диться на предприятиях и 
в организациях.

Ветераны не только 
добр осовеет по вы п ол н я ют 
свои производственные за
дания, служебные обязан
ности, они показывают 
пример творческого отно
шения к труду, самоот
верженности, высшего ма
стерства.

Великий трудовой под
виг в ГО ДЫ  ВОЙНЫ СОВер- 
шили труженики тыла. Не 
считаясь с трудностями 
военных лат, они отдава
ли все свои силы для по
беды над врагом. Свиде
тельством их трудового 
подвига явились награды 
Родины. В годы войны 
правительственными на
градами были отмечены 
204 тысячи рабочих, кол
хозников, инженеров, уче
ных. 201 из них получил 
высокое звание Героя Со- 
ци а листи ч еакого Труда. 
Медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941 —
1945 г.г.» награждены 16 
миллионов человек.

Сегодня в нашем горо
де живут 270 ветеранов 
труда, награжденных этой 
медалью. Некоторые из 
них и поныне трудятся на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, лесокомбина
те, «Атоммаше», в пасса
жирском ав т о п р ед 1 ip и я-
тии...
I /  ОЛОННА ветеранов 
“  выходит на площадь По 
беды, к обновленному обе 
лиску Победы. В этом го
ду по проекту стелу увен
чали фигуры воинов раз
ных родов войск и тру
жеников тыла. На глав
ной трибуне — члены бю
ро горкома КПСС, испол
кома горсовета. На ступе
нях Дворца культуры 
«Октябрь» расположился 
сводный хор, рядом —-

духовые оркестры. Пло
щадь запружена народом, 
флаги союзных респуб
лик развеваю тся на май
ском ветру, из репродук
торов льются песни, сла
вящие Родину, партию, 
Победу.

Но вот музыка смолка
ет. Колонна ветеранов
войны замирает по коман
де «Смирно!».

— Товарищи члены бю
ро городского комитета
партии и исполкома гор
совета! Участники Вели
кой Отечественной войны
по случаю празднования
40-летия Великой Победы 
построены! — раздается чег 
кий рапорт командующего 
колонной ветеранов В. Г. 
Мм тюка.

Принял рапорт первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. Он при
ветствовал ветеранов, выс
тупил перед ними с речью.

— Чествуя сегодня му
жественных фронтовиков, 
партизан, самоотвержен
ных тружеников тыла, — 
говорил он, — мы де-р- 
жим равнение на героев. 
И спользуя их жизненный 
опыт и нравственный при
мер, формируем новое по
коление верных борцов за 
дело Ленина, крепим эко
номическую мощь страны, 
активно боремся за мир. 
Слава ветеранам Великой 
Отечественной войны! 
Слава победителям!

Сообщив о том, что 
большая группа участни
ков войны указом  Прези
диума Верховного Совета 
СССР награждена высо
кими наградами, он вру
чил ордена Отечественной 
войны I степени ветеранам 
Т. Г. Батяновскому, И. А. 
Чернолихову, И. Г. Кани- 
болоцкому, Г. Г. Ревяки- 
ну и ордена Отечествен
ной войны II степени ве
теранам Н. А. Пименову, 
С. М. Титовой, П. И. Кот- 
лярову, О. Г. Клейменову, 
П. А. Цыганкову, Я. Н. 
Еремченко. Героям руко
плещут трибуны.

Видела вся планета
В тучах огня и дыма:
Слава ваш а бессмертна,
Воля несокрушима.
Сила ваша стальная
Двигалась, как  лавина.
По берегам Дуная,
По площадям Берлина.
З а  май, за Победу,

за волю,
З а  ваши священные 

раны,
З а  нашу счастливую 

долю
'" S i t ,

Поклон вам земной, 
ветераны!

Имя одного из награж
денных ветеранов — Т. Г. 
Ватяновсжого, мы сегодня 
будем упоминать часто. 
Он многое сделал для то
го, чтобы площадь Побе
ды была такой, как  она 
выглядит сейчас. По его 
проекту на площади по
строена и арка Победы с 
памятным знаком ордена 

■ «Победа».Изготовили их и 
построили на обществен
ных началах коллективы 
<Атстсмаша», химического 
и опыт.но-зкаперименталь. 
ного заводов, лесокомби
ната, управления строи
тельства «Гражданстрой», 
института «Атомкотло- 
маш». Пока это замеча
тельное сооружение укры
то белым покрывалом.

Право открыть памят
ный знак ордена «Победа» 
предоставляется группе 
награжденных ветеранов. 
Перед волгодонцами и го
стями города предстает в 
сиянии солнца высший ор
ден страны, учрежденный 
в 1943 году" (на снимке 
вверху). И сегодня он яв
ляется для нас символом 
незыблемости основ Со
ветского государства, не
сокрушимой мощи его ге
роической армии, немерк
нущего света Великого 
Октября.

Звучит Гимн Совет
ского Союза.

— Великая Отечествен
ная война унесла более 20 
миллионов жизней совет
ских людей, оставила де
сятки миллионов вдов, си
рот, инвалидов, принесла 
нашей стране колоссаль
ные разрушения. Трудно 
представить себе, какая 
бездна человеческого горя 
и страданий стоит за всем 
этим. Скорбь по тяжелым 
утратам и  сейчас остро 
тревожит народную па
мять, — говорит с трибу
ны первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягли
вый. — Прошу почтить 
память погибших в боях 
за освобождение Родины 
минутой молчания.

Тихо становится на 
площади. Обнажив голо
вы, стоят в скорбном мол
чании люди.

Затем три ружейных 
залпа воинов Ростовского 
гарнизона, прибывших на 
праздник в Волгодонск, 
салютуют Великой Побе
де.

(Окончание на 2-й стр.).
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Этих дней не смолннет слава!
(Начало на 1-й стр.).

И вот к обелиску Побе
ды с корзинами и букета
ми цветов направляются 
члены бюро горкома 
КПСС и горисполкома, ве. 
тераны войны, представи
тели трудовых коллекти
вов. Возлагая к постамен
ту обелиска весенние цве
ты, они отдают дань свет
лой памяти павших за сво
боду и независимость Ро
дины (снимок на 1-й стр. 
внизу).

Э ЕТЕРАНЫ... Какие 
только чувства не от 

ражают их лица: и гор
дость победителей, и 
скорбь утраты боевых то 
варищей, жен и детей, и 
ненависть к тем, кто на
меревается развязать но
вую мировую войну. На 
площади, у Дворца куль
туры «Октябрь» для них 
специально установлены 
трибуны. Пусть посидят 
старые солдаты, погово

рят, вспомнят былые сра 
женил.

Более 20 лег работает 
на химическом за иоде 
имени 50-летия ВЛКСМ 
коммунист, ветеран вой
ны и труда В. Т. Ры бал
ко. В 1943 году, когда 
ему едва исполнилось 17 
лет, он ушел на фронт. 
Воевал на первом При
балтийском фронте, Бело 
русском. Родина высоко 
оценила его боевые заслу 
пи, наградив орденом Сла
вы III степени, многими 
медалями. А возвра гясь с 
войны, он так ж е даблест 
но, как и воевал, работает 
на фронте труда.

Добровольцем в 1942 го 
ду ушел на фронт Г. X. 
Насибуллин, /нынче ста

ночник цеха закладных 
деталей ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева. 
Сраж ался на Курской Ду 
ге, на Украине, в Поль
ше, форсировал Вислу и

Титову. От Москвы до 
Берлина с первой танко
вой армией прошла она 
трудными фронтовыми до 
рогами.

В марте 1943 года у се 
ла недалеко от Краснодо 
на принял первое боевое 
крещение Николай Ф едо
рович Ш евченко, ныне 
работающий начальником 
отдела комплекта ц и и 
опытно - эксперименталь 
ного завода. Потом бои 
за  освобождение Кубани, 
Крыма, Белору с е к и ,  

Польши, взятие Берлина.

Большую пропагандист 
окую работу ро  коммуни 
стическому воспитанию 
молодых строителей в 
тресте «Волгодонокэнерго 
строй» ведут ветераны 
П. И. Когляров, М. С. 
Колмакова, Ю. П. Роди- 
чев, В. Т. Еськин, Н. П. 
Зенин.

Среди них есть и го

В .ответ «а эту заботу 
наши славные ветераны 
первыми выступили с 
инициативой — провести 
в честь Дня Победы 4 
м ая 1985 года Всесоюз
ный коммунистический 
оубботник и показать в 
этот день образцы удар
ного труда. И их слово не 
разош лось с делом. В 
этот день ветераны В е
ликой Отечественной вой
ны в труде, как и в бою, 
не ж алели сил и энергии, 
показывали пример моло
дежи.

В городском коммуни
стическом субботнике 
приняло участие 118 ты
сяч, человек, строительно- 
монтажных работ выпол
нено на сумму 618  тысяч 
рублей, (Промышленными 
предприятиями выпущено 
товарной продукции на 
766 тыс. рублей. В ф онд 
мира перечислено 91,5 
тысячи рублей.

удерживал стратегиче
ский Сандомирский плац
дарм. З а  бои на знамени
том перевале Дукла, где 
бок о бок сраж ались со
ветские и чехословацкие 
воины, удостоен ордена 
Славы III степени. З а  взя 
тие немецкого города Р а 
тибор награжден орденом 
Красной Звезды.

На «Атоммаше»; на 
причале тяжеловесных 
грузов работает Леонид 
Захарович Кислинский. 
Бывший воспитанник ко
лонии им. М. Горького, 
он участвовал в борьбе с 
кулаками. В годы Вели
кой Отечественной войны 
защ ищ ал Одессу, Украи 
ну, Сталинград.

Его несколько р аз  забра
сывали с заданиями в 
глубокий тыл врага. Вой
ну Леонид Захарович 
Кислинский закончил в 
Венгрии.

Сразу ж е на передовую 
после окончания пулемет 
ного училищ а попал Ни
колай Иванович Деньгин. 
Прошел с боями Калинин 
скую область, Смолен- 
щи?1у, Белоруссию, Поль 
шу. Целый месяц защ и
щал подступы к  пози
циям батальона м алень
кий гарнизон пулеметно
го гнезда, которым ко
мандовал Н. И. Деньгин. 
З а  этот подвиг цулемет- 
чики былЬ награждены 
орденами Красной Звез 

ды. Ветеран и сейчас на 
передовой: с первых дней 
рождения «Атоммаша» Ни 
колай Иванович трудится 
на заводе.

Как неутомимого чле
на городского совета вете 
ранов, женщину удиви
тельной скромности зна
ют у нас в городе -С. М.

сти сегодняшнего празд
ника, прибывшие с раз
ных концов страны. Это 
бойцы, которые в соста
ве 24-й гвардейской ди
визии сокрушали врага в 
наших местах, освобожда 
ли прилегающие к Волго
донску хутора и стани
цы.

У одного из них, гвар
дии капитана 71-го 
стрелкового полка Г. Т. 
Дурасова наш корреспон
дент взял ин тервью.

— Д и в и з и ю ,  воз
главлял генерал - майор 
Петр Кириллович Коше
вой — сказал он. — В 
вашем городе помнят об 
этом. Одна из улиц ново
го Волгодонска названа 
его именем. R iepa  мы 
участвовали в открытии 
памятного мемориального 
знака марш алу дважды 
Герою Советского Союза 
Кошевому. Это признание 
огромного вклада в осво 
бождение Дона всех бой
цов дивизий. Спасибо 
вам за память о нас, за 
то, что эта истерзанная 
войной земля стараниями 
нового поколения возро
дилась к жизни. Спасибй 
за  «Атоммагн», растущий 
на глазах замечательный 
город.

Партия, все советские 
люди считают своим высо
ким долгом постоянно за
ботиться о ветеранах Ве
ликой Отечественной вой
ны, об их здоровье, усло
виях жизни и быта. Это с 
новой • силой проявилось 
в постановлениях партии 
и правительства о допол
нительных льготах

U  А ПЛОЩ АДИ начи 
нается театрализо 

ванное представление. 
Бьют куранты- И з ре
продукторов раздается 
грохот салюта, сообще
ние Левитана о полной 
капитуляции фашистской 
Германии. Звучит марш 
Победы. Круг почета 
делают мотоциклисты с 
флагами. На площ адь 
устремляю тся ликующие 

толпы парода. Они ветре 
чают колонны «солдат». 
Это одетые в военную 
форму школьники, допри 
зывппкн. Все как тогда, 
в 1945-м. На площади по
является «бронемаш ина». 
украш енная алыми стяга 
ми. В центре девуш ка в 
развевающ емся красном 
плаще, с в е н к о м  
славы на г о л о в  е, 
с увенчанной лавром 
звездой в высоко подня
той руке. Она символнзи 
рует Победу (на снимке 
вверху). .

На площадь выезжаю г 
машины, символизирую
щие памятники погиб
шим братьям Куприяно
вым (Белоруссия), защ ит
никам  Б реста, Могашы, 
Сталинграда, «Непокорен 
ным» (Хатынь), красно
гвардейцам, героям Сева 
стополя. Когда по площа 
ди последней проезжает 
машина, символизирую
щ ая скульптуру Вучети
ча Волгоградского мемо
риала «Скорбящ ая мать», 
поневоле у людей на гла
за наворачиваются сле
зы... Праздник со слеза
ми на глазах...

На площадь выезжают 
декорированные машины, 
символизирующие мир
ные устремления совет
ских людей. «Рабочий и 
колхозник» — эту скульп
туру Мухиной знает каж 
дый в стране. Ее компо
зицию воссоздали артис
ты, .стоящ ие на машине. В 
их руках — серп и мо
лот, означающие нерас
торжимый союз рабочих и 
крестьян Страны Советов.

Другие композиции вос
создают славный подвиг 
советского народа, в ко
роткое время не только 
восстановившего разру
шенное войной хозяйство, 
но и сразу приступившего 
к грандиозным стройкам 
коммунизма. Начертанные 
на машинах слова «Эки- 
бастуз», БАМ , «Самат- 
лчр», «Уренгой», «Атом- 
маш» — свидетельства 
славных дел советских 
людей, занятых мирным 
трудом. А лозунги «Атом 
—(.миру,, мир — Земле!», 
«Атому-л-цу* pafiotim -на

мир!» говорят о стремле
нии нашего народа к  друж 
бе и сотрудничеству всех 
народов.

20 миллионов советских 
людей погибло в страш
ную войну. Они полегли 
на полях сражений, чтобы 
счастливо.ж или мы.

Но жизнь берег сиое. 
Юность, дети — это ее 
продолжение. Они и за 
вершают* театрализован1 
ное представление. Сотни 
детей выступают па пло
щади (на снимке внизу). 
Это и юные барабанщ и
ки, и танцоры, п спорт
смены. Ф лажки, цветы, 
зонтики, яркое убранство 
детей, их чудесные улыб 
ки прогоняют с глаз не
прошенные слезы. Раду
ются ветераны — они да
ли. свободу своим сыно
вьям и дочерям, а те 
обеспечили их ннукам 
счастливое детство. Хоро 
шо в стране Советской 
жить!

Больш е часа длилось 
театрализованное пред
ставление. А когда оно 
кончилось, Есе направи
лись к входу в парк Побе 
ды. Народной, стройкой 
стал он з  канун 40-летия 
Великой Победы в Волго
донске. Здесь после рабо 
ты, в выходные днн тру
дились тысячи рабочих, 

студентов, школьников. 
Помогали им и ветераны 
войны.

И вот теперь первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Т я г л и в ы й  
перерезает алую ленточку 
(на снимке вверху), на 
колоннах ц е н т р а л ь 
ных ворот вспыхивают в 
чашах факелы.

Люди устремляю тся в 
парк. З а  короткое время 
он буквально преобразил 
ся. Его реконструкция 
велась но проекту Т. Г. 
Батяновского. Появились 
здесь фонтан Победы с 
величественной скульпту
рой кинотеатр «Победа»! 
сад и аллея ветеранов, 
игровые павильоны, мно
жество аттракционов, в 
том числе и колесо обоз
рения. Хорошо потруди
лись волгодонцы, хорошо 
им будет отдыхать в 
парке.

Сегодня здесь, на цент 
ралыю й аллее выставка 
живых цветов, в которой 
принимают участие все 
предприятия и организа
ции города. Созданные 
Ими намг&зицин символи

зируют мир, радость жиз
ни, зовут на борьбу с под
ж игателями войны. Рабо
тает и худож ественная вы 
ставка. Море людей в пар
ке. Праздник продолж ает
ся.

ВЕЧ ЕРО М  на улицы 
города с плакатами и ло
зунгами, призывающими к 
борьбе за  мир, вышли 
юноши и девушки. Это—- 
антивоенная м анифеста
ция. М анифестанты при
шли на площадь Победы, 
чтобы сказать свое вес
кое слово: «Н ет— войне!».

Митинг открыл первый 
секретарь горкома комсо
мола Г. Алейников. З а 
тем перед молодежью вы
ступил ветеран Великой 
Отечественной войны В. Т. 
Комов. Ветераны и пред
ставители комсомольских 
организаций возложили к 
обелиску Победы гирлян
ды , из веток хвои. Участ
ники митинга почтили па
мять непришедших с по
лей сражений мЯнутой 
молчания.

В  торжественной об
становке у обелиска По
беды комсомольские би
леты  молодым волгодон
цам вручили ветераны 
войны Я. Д. Лебедев, Л. И. 
Есипенко, Г. Д. Колесни
ков, П. Н. Приходько. 
Здесь же состоялись про
воды в Советскую Армию 
группы призывников. Со 
словами наказа перед бу
дущими защ итниками Р о 
дины выступила ветеран 
войны Л. И. Есипенко. 
Участники манифестации 

, приняли обращение ко 
всей молодежи города не-, 
устанно бороться за мир, 
крепить экономическое и 
оборонное могущество Ро
дины.

А затем для участников 
манифестации на площади 
был дан большой концерт.

В этот день народное 
гуляние в городе продол
ж алось допоздна. Завер 
шилось оно праздничным 
фейерверком. Но и на 
другой день на улицах и 
площ адях Волгодонска ре
яли победные флаги, про
водилась ярм арка мира, 
спортсмены состязались в 
силе и ловкости. :

П разднуя 40-летие В е
ликой Победы, волгодон
цы, к ак  и весь  советский 
народ, вы раж али свое 
стремление к  миру, сози
дательному' труду. •

Репортаж с праздника 
вели В. ПОЖИГАНОВ и
А. ТИХОНОВ (фото).
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Никто не в а б ы т, ничто не а а б ы то

Р Е Й С  МИР А
Я только что возвратил

ся из интернационального 
рейса Мира, совершенного 
на одном из лучших лай
неров речного пароходст
ва, четырехпалубном
теплоходе «Новиков-При- 
бой». Рейс посвящался 
40-летию Великой Побе
ды и проходил по марш
руту Ростов— Волгоград
— Ростов. Его участники
— 280 иностранных сту
дентов из 55 государств 
Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, 
Африки, Центральной и 
Латинской Америки, обу
чающихся у нас в Совет
ском Союзе, а такж е сту
денты, прибывшие из 
ГД Р на практику, и 20 
русских студентов-отлич- 
ников ростовских вузов. 
Вместе с ними было 15 
ветеранов партии, войны 
и пруда, членов областно
го Комитета защиты ми
ра и правления Советского 
фонда мира, в их числе

депутат Верховного Сове
та СССР, Герой Социа
листического Труда, стро
гальщик «Ростсельмаш а» 
Петр Кондратьевич Колес 
ников, Герой Советского 
Союза, командир полка 
ночных бомбардировщи
ков майор в отставке Ди
на Андреевна Никулина, 
два генерал-майора в от
ставке Григорий Андре
евич Лесик и Иван Сте
панович Самойленко, пол
ковник в отставке Петр 
Иванович Ерофеев, узник 
концлагеря Ш тутгоф Ти
мофей Васильевич Прохо
ров, почетные граждане 
Ростова, Ш ахт, Волгодон
ска и другие.

Наш рейс начался с 
митинга в Ростовском 
порту «За мир, против 
ядерной войны», в кото
ром приняли участие уча
стники рейса и студенты 
ростовских институтов. 
Прощальный гудок, и вот 
.мы отправились в путь на 
Волгоградскую землю, что

бы еще раз прикоснуться 
сердцем -к подвигу защ ит
ников Волжской тверды
ни. Уже через час после 
знакомства с теплоходом 
в киноконцертном зале 
началась научно-практи
ческая конференция «Все- 

, мирно-историческое зн.а- 
‘чение победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне». С всту
пительным докладом вы
ступил генерал-майор в 
отставке Г. А. Лесик. В 
частности он сказал:"

— Здесь присутствуют 
живые свидетели Отече
ственной войны, ее уча
стники, отстоявшие сво
боду многих народов. В 
знак признания ратных 
подвигов ветеранов ино
странные студенты пре
поднесли нм цветы.

Конференция продол
ж алась в течение двух 
дней. Участники рейса 
М ира с интересом про
слушали доклады «Роль 
КПСС в руководстве Во-

оружанными .Силами», 
«Ф альсификация истории 
Отечественной войны», 
«Реш ающ ий вклад СССР 
з разгром фаш изма», «40- 
летие Победы и современ
ная идеологическая борь
ба», «Уроки победы и на
ционально - освободитель
ное движение» и многие 
другие. С ними выступи
ли советские и иностран
ные студенты.

В дни проведения кон
ференции вечера были 
использованы для про
смотра двухсерийных 
фильмов: «Они сражались 
за Родину», «Сталин
градская битва», «М ерт
вый сезон», что, безус
ловно, дополняло прослу
шанные доклады После 
двухдневно!? конференции 
столько ж е времени было 
уделено дискуссии по ак 
туальным общественно-по
литическим проблемам, 
причем, .когда не хватало 
отведенного для этого -вре
мени, споры переносились 
в каюты теплохода.

В Волгограде мы по
сетили священные места 
битв. К памятнику Пав
шим борцам и ь пантеоне

«М атери-Родины» на Ма
маевом кургане возложи
ли цветы, а память пав
ших почтили минутой мол
чания.

Затем  была встреча с 
ветеранами Отечественной 
войны — участниками 
Сталинградской битвы, 
проведен . урок памяти. 
Мы бережно опустили в 
Волгу гирлянду нз хвои и 
живых цветов.

К нашему теплоходу 
«Новиков-Прибой» прибы
ло (жоло двух тысяч ино
странных студентов из 
70 стран, обучающихся в 
Волгограде. Состоялся 
митинг в защ иту мира, 
на котором было принято 
обращение с призывом 
предотвратить ядерную 
войну, прекратить гонку 
вооружений, не допустить 
размещ ения оружия в кос
мосе. Под обращением 
подписались все члены 
интернационального рей
са Мира, в том числе и 
экипаж теплохода. Обра
щение направлено прези
денту СШ А Р. Рейгану, 
Генеральному секретарю 
ООН X. Пересу-де-Куэль
яру и председателю Со

ветского комитета защ и
ты мира Ю. А. Ж укову.

Затем  наш теплоход от
правился в обратный путь. 
Все пять дней, проведен
ные на теплоходе «Нови
ков-Прибой», были насы
щены многими мероприя
тиями. В частности, мы 
показывали и смотрели 
концерты художественной 
самодеятельности. Вы
ступления проходили в на
циональных костюмах. Все 
участники рейса получи
ли от поездки огромное 
удовлетворение. И не слу
чайно в заключительный 
день ка встрече иностран
ных студентов с нами, ве
теранами. они дали клят 
ву, что, возвратись в свои 
страны, будут вести борь
бу за мир, за разоруж е
ние так, как она ведется 
в СССР. В частности, сту
дентка из ГДР Биргит 
Зилюпа сказала:

— 5С процентов насе
ления Земли составляет 
молодежь, мы будем кре
пить между собою интер
национальную друж бу, 
чтобы победил мир,

Г, ШИАЧЕНКО, 
участник рейса Мира.

За фронтовою
молодостью следом

О т  всей душ ш
Под таким иааваинем ,ш большом зале Дворца другая музыка. И он, бу- 

культуры «Октябрь» состоялся городской вечер, 
главными героями которого были четераны Великой 
Отечественной.

Он стал продолжени
ем тех торжеств, чество 
ваний участников войны, 
которые проходили на 
предприятиях, в шко
лах, по месту жительст
ва.

На площада Победы 
виновников торжества 
музыкой встречал народ
ный духовой оркестр, во 
Дворце — пионеры. Для 
них — выставка детских 
рисунков под девизом: 
«Миру ,— мир!», для них 
круж атся в * вальсе пары 
из студии бальных ган
цев.

С о тл ею т лица BeTev- 
ранов от улыбок, душев
ного радостного волне
ния.

— Нет слов выразить 
нашу благодарность пар
тии, правительству за за
боту и внимание, ее 
проявляют к нам все: от 
мала до велика, — гово
рит ветеран Р. К. Хило
бок, — никого не забыл 
поздравить совет в тре
тьем микрорайоне, где 
председателем Н. П. Б е 
зуглов.

Радостно и взволно
ванно бились сердца 
участников фронтового 
огонька, состоявшегося в 
Доме быта «Радуга» для 
ветеранов управления 
бытового обслуживания.

— Там были и воспо
минания, и подарки, и 
цветы в патронах вместо 
пуль, и котелки с горя
чей кашей, и солдатские 
фляги, и кисеты с паху
чим -табаком, — расска
зывают М. И. Дорошев и 
К. М. Демин.

И вот еще один вечер

«От всей души>> для 
них, для победителей. В 
большом зале Дворца 
культуры не только вете
раны, рядом с ними — 
их жены, дети, внуки. 
Здесь комсомолия и пи
онерия города.

На сцену поднимают
ся Я. М. Бремче-пко, 
} ] .  П. Каниболоцинй; 
А. М. Светлншнев. Это 
благодаря им может петь 
сегодня солистка детско
го хора дворца Аня Гай
да песню «Самая счаст
ливая в этом мире я».

Ведущие рассказы ва
ют о ветеранах, ветера
ны вспоминают, вороша 
самые потаенные уго.т-ки 
души. Кому, как не В. В. 
Скрипник, жене бывшего 
офицера, знать жизнь во- 
е н н о г о. Профессию 
отца Семена Иовича из
бирают и двое их сыно
вей, потому что родите
ли агитировали за нее 
реей своей жизнью. 
Здесь, на сцене, происхо
дит трогательная встре
ча Варвары Васильевны, 
Семена Иовича с их сы
новьями Станиславом и 
Сергеем прибывшими в 
отпуск (на снимке внизу).

В семье Скрипник лю
бят музыку. Д ля них и 
для всех сидящих в этом 
зале, народный духовой 
оркестр играет марш
«Прощание славянки». 
Но дирижер у этого ор
кестра сегодня другой — 
это гвардии майор в от
ставке, военный дири
ж ер Михаил Федорович 
Никишов. В самом нача
ле войны была нужна

дучи дирижером в танко
вом  училище:, сменил 
профессию, стал пуле
метчиком.

По-прежнему молод}- 
звучат голоса участников 
хора ветеранов. Поют от 
души.

...В темном зале зву 
чит голос сына Г. И. Хо 
лодовой. Это его послед 
нее звуковое письмо. Он 
погиб смертью храбрых, 
выполняя задание. Но нет 
еще мира на всей пла
нете. И поэтому, празд
нуя Победу, мы стоим 
начеку.

Пример мужества, 
стойкости, верности —• 
жизнь Ф. М. Терегери, 
участника гражданской 
и Отечественной войн, 
■коллективизации. Семег 
рых детей воспитал он с 
женой, и 62 года про
ж ил с нею в любви и 
согласии.

Много добрых, благо
дарных слов услыш ала в 
этот вечер от своих уче 
ников П. К. Богданова.

В день рождения Со
ф ье М ихайлоэне Тито
вой, как правило, некогда 
принимать поздравлений 
в домашнем кругу, пото
му что этот день — 9
м ая—и она, как ветеран, 
встречает его на площади 
Победы. Вот потому орга
низаторы вечера устроили 
для нее и ее подруг чаепи
тие здесь, на сцене Двор
ца культуры. Подсажива
ются ,к ней фронтовички 
А. И. Рубина, П. Н. При
ходько, В. Ф. Алпатова...

...Их жизни — „героиче
ские страницы биографии 
страны. Мы помним об 
этом.

Л. ЖОГОЛЕВА.
Фото А. Тихонова.

див. Мы благодарны 
вам за то, что вы уве
ковечили его память.

Г. Г. Ннканоров рас
сказал  о боевом пути 
Героя. Многое из его 
рассказа хорошо изве
стно волгодонцам. Пи
онеры - следопыты из 
школы-интерната №  2 
вели долгий поиск, по 
частичкам собирая все, 
что относится к воен
ной истории нашего 
края. Результат этого 
поиска — сегодняш
нее название улицы — 
марш ала Кошевого. А 
материалы, рассказы 
вающие о Герое, хра
нятся в школьном му
зее боевой славы.

— Я никогда раньше 
не был в вашем горо
де, — сказал нашему 
корреспонденту Антон 
Гаврилович Стеценко. 
— Но с первых шагов 
по вашей гостеприим
ной земле мы чувство
вали, что мы — дома.

Красная ленточка 
разрезана, упало к  под
ножию памятника по
крывало, окутывающее 
бюст марш ала. Мину
та молчания. И снова 
оживление — солдаты 
Великой Отечественной 
становятся рядом со 
своим комдивом. По 
ступенькам поднимают
ся к ним пионеры. Фо
тография на память.

Т. БОЙКО.
Н а снимке: во время 

открытия прмктникп
Фото В. Тиликина.

мовича Дурасова нераз 
рывно связана с той 
землей, на которой 
выстроен сегодняшний 
Волгодонск. В составе 
24 Евпаторийской
Краснознаменной гвар
дейской стрелковой ди
визии, которой коман
довал в то время Петр 
Кириллович Кошевой, 
они освобождали Дон. 
А  накануне праздно
вания 40-летия Вели
кой Победы ветераны 
дивизии приехали в 
наш город на открытие 
памятника дваж ды Ге
рою Советского Союза 
марш алу Советского 
Союза Петру Кирилло
вичу Кошевому.

Имя П. К. Кошевого 
носит одна из улиц на
шего города. И пам ят
ник установлен на этой 
улице напротив сквера 
машиностроителей. На 
о-вдрытие памятника 
пришли атоммашевцы, 
жители микрорайона-, 
пионеры.

— Сегодняшний Вол
годонск, — сказал на 
митинге Г. Г. Никано- 
ров, — лучший памят
ник тому времени и 
тем ; кто навсегда ос
тался в этой земле. Так 
сказал бы и наш  ком

«Я праздники
люблю, 

но День Победы — 
это День Победы. 
Душ» летит в такую 

высоту!
За фронтовою

молодостью следом». 
Фронтовая молодость 

Григория Григорьевича 
Никанорова, Петра 
Ивановича Ткачева, 
Якова Филипповича 
Ш кворенко, Виктора 
Васильевича Башмако- 
ва, Антона Гаврилови
ча Стеценко, Василия 
М ихайловича. 'Грофи- 
менко, Григория Трофи



С п о р т К е и  б ы т ь ?
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО

НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 71.

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева

I *>
объявляет прием учащ ихся на 1985 год.
Срок обучения 3  года на базе 8  классов:
Токарь (токарь-карусельщик) — юноши и де

вушки.
Фрезеровщик (‘гокарь-расточннк) — юноши и де

вушки.
Слесарь-сборщик оборудования АЭС (электро

сварщик ручной сварки) — юноши.
Слесарь-монтажник по общеремонгным работам 

и оборудованию общего назначения (электросварщик 
ручной сварки) — юноши.

Электросварщик (электросварщик на полуавтома
тических машинах, электросварщик агронной свар
ки, контролер сварочных работ) — юноши и девуш
ки.

Крановщик по управлению мостовыми кранами —
девушки.

Наладчик станков и манипуляторов (роботов) с 
программным управлением (оператор станков с про
граммным управлением).

Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования — юноши и девушки.

Срок обучения 1 год на базе 10 классов:
Токарь (токарь^каруселыцик) — юноши.
Фрезеровщик (токарь-расточник) — юноши. ■
Слесарь - монтажник оборудования АЭС (электро

сварщик ручной сварки) — юноши.
Крановщик по управлению мостовыми кранами— 

юноши и девушки.
Водители (с умением выполнять работы слесаря 

по ремонту автомобиля) — срок обучения 8 меся
цев — юноши.

Элвктрогазосварщик — юноши.
Наладчик станков и манипуляторов (роботов) с 

программным управлением (оператор станков с 
программным управлением) — юноши.

Электромонтер по обслуживанию и ремонту элект
рооборудования — юноши и девушки.

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании и характеристикам при
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа
ют стипендию в размере 7 5 — 90 рублей.

Учащиеся, принятые на базе 8  классов, обеспе
чиваются бесплатным питанием, обмундированием, 
общежитием.

В период сплошной практики на предприятии все 
учащиеся получают 50 процентов от заработка. Во
ины, уволенные в запас из рядов Советской Армии, 
принимаются вне конкурса.

В училище работают кружки технического творче
ства, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо, 
бокса, настольного тенниса, легкой атлетики, кар
тингистов, шахматистов, горного туризма, велоггу- 
ри:*ма, футбола, ритмической гимнастики.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный трудовой стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в Ьузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

Заявление на имя директора.
Документы об образовании.
Паспорт или свидетельство о рождении.
Медицинская справка по форме №  286, сведения 

о полном курсе прививок.
6 фотографий размером 3x4 см.
Справка с места жительства.
Характеристика с места учебы или работы.
Прием документов с 8 .00  до 16.00 в приемную 

комиссию училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов,
7, среднее ПТУ-71.

Проезд автобусами и троллейбусами до остановки 
«Парк Дружбы».

Администрация среднего ПТУ-71.

ВОЛГОДОНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

№  2 (новый город) объявляет набор учащихся в 1-й 
и подготовительный классы детской музыкальной 
школы н первые классы вечерней музыкальной шко
лы на 1985— 1986 учебный год по следующим спе
циальностям:

хоровой класс, духовые инструменты, скрипка, 
фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара.

Прием заявлений производится по 1 июня по ад
ресу: пр. Строителей, 29.

Консультации для поступающих — с 20 мая.

ча школьников с участии- стиваля искусств «Мос- чи, малыши!» 20 .20  — 
цей Великой Отечествен- ковакие Звезды». 2 2 .3 5 — Чемпионат Европы по 
ной войны, директором Велогонка Мира. борьбе дзюдо. 21 .00  —

ПОНЕДЕЛЬНИК, московского завода «Стре- Вторая программа. 13.25 «Время». 21 .35 — «Води-
13 МАЯ ла» В. В. Немцовой. 17.54 — «После уроков». Те- тель автобуса». Худ. те- 

Первая программа. 8 .35  — к  80-лет.ию революции лежурнал. 14.10 — Р. лефильм. 1-я серия. К
— «Вы ставка Буратино». 19 0 5 — 1907 гг. в России. Роллан. «Из воспомина- сведению телезрителей: в 
9 .05 — Песни и танцы Страницы истории. «Со- ний». 15.00 — Новости, связи с плановой профи- 
нащ цов СССР. 9 .35  — юани к пролетариата». 17.00 — «Новости дня», лактикой технических 
Премьера худ. фильма 18.45 — «Сегодня в ми- 17.15 — «На экзамен к средств Ростовского ра- 
для детей «Булочка», ре». 19.00 — «Говоря- светофору». Телевикгори- диотелецанпра утреннего
11.00 — Новости. 14.30 щие камни». Док. фильм, на. Передача 2-я. 17 .40— повтора 1-й серии во втор-
— Новости. 1 4 .5 0 — «Сель- 19.Ю  — День .Дона. «Ералаш ». 17.50 — «З а  ник. 14 мая, по первой
окне горизонты». 15.35 19.30 — «День приема фасадом «свободного ми- программе но будет.
— «Так пришла 'к нам по личным вопросам», ра». 18.30 —Ритмическая
Победа». 15.55 — «Объ- Худ. фильм. 21 .00  — гимнастика. 19 .00— «Слу-  —
ектив». 16.30 — «Звени, «В ремя». 21 .35  — За- ж у Советскому Союзу!» Редактор
бандура». 17.00 — Всгре- ключительный концерт фе- 20 .00  — «Спокойной но- И. 11УШ КАРНЫЙ

Телевидение

Неробкие
дебютанты

Третья победа подряд
Традиционно легкоатлеты города открывают се

зон стартами эстафеты на призы газеты «Волгодон
ская правда» и горспорткомитета. Два последних 
года победителями становились спортсмены треста 
«Волгодонскэнергострой». И вот —■ третий подряд 
успех строителей. Теперь приз получил у них пос
тоянную прописку.

...Острое соперничество 
и динамизм борьбы, пре
дельная атмобилизован- 
ность каждого участника 
на достижение успеха всей 
команды — это и есть 
эстафета. От парка Друж
бы в новом городе до 
празднично украшенной в 
эти дни площади Победы 
пролегла ее трасса. 7050  
метров — 14 этапов.

Накануне старта ожи
дается борьба за первен
ство между спортсменами 
треста ВДЭС и филиала 
НПИ. Как обычно их кон

куренты в споре за пер
вое место — атоммашев- 
цы, медики, команда хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Всего же на 
старт вышло семнадцать 
сборных.

Первый этап лучше всех 
пробежала Ольга Парим- 
ская из школы №  7. К 
третьему вперед вышли 
студенты НПИ. Но ошиб
ка при прохождении тре
тьего этапа повлекла за 
собой их дисквалифика
цию. На пятом этапе от 
команды ВДЭС хорошо

проходит дистанцию Евге
ний Белы к. Он первым 
передает эстафетную па
лочку. Команды идут 
плотной группой. Силь
ная атоммаш евская сбор
ная на некоторое время 
выходит в лидеры.

Нещадно палит май
ское солнце. Но волнение 
спортсменов таково, что 
HirvTO не замечает его 
лучей. Расставленные по 
этапам, они в нетерпении 
разминаются, ожидая сво
ей очереди показать мас
терство.

Машина с судейской' 
коллегией движется ря
дом с легкоатлетами. Су
дьи стараю тся быть бес
пристрастными. Но то и 
дело срываются с губ сло
ва, подбадривающие вос
питанников «Давай. Ира!»

Что за соревнование 
без азарта...

Решающим стал две
надцатый этан. В остром 
соперничестве атомма- 
i певца Ю. Волошенко й 
В. Денисова (трест ВДЭС) 
верх берет последний. З а 
клю чительные этапы при
несли победу строителям. 
Исключительно сильно 
■пробежал свой этап Сер
гей Булатников. Он полу
чил приз лучшего бегуна.

Вслед за победителями 
финишируют атоммашев- 
цы, третьи — медики.

Во второй группе со
ревновались юные спорт
смены. Здесь сильнейши
ми стали учащ ееся ГПТУ- 
71. Им вручены перехо
дящ ие призы. На втором 
месте — команда школы 
№  11, третье — у школы 
№  7, -

В. СМЫШЛЯЕВ.
На снимках: участники 

эстафеты на дистанции; 
команда - победительница 
треста ВДЭС.

Фото А. Тихонова.

Лишь несколько меся
цев действует при коми
тете ДОСААФ «Атомма- 
ша» секция стрельбы. 
Ведет ее энтузиаст стрел
кового спорта, сам Дейст
вующий спортсмен, мас
тер спорта международ
ного класса Сергей Пав
лович Ковтупов.

На днях его воспитан
ники, а основной контин
гент занимающихся — 
школьники, впервые при- 
пялп участие в област
ных соревнованиях. Фи
нальные протоколы со
ревнований отразили, что 
за короткий срок трени
ровок юные атоммашев- 
цы смогли достичь хоро
ших результатов. В акти
ве пашей команды в сос
таве Дмитрия Мирошни" 
кова, Сергея Клевакина, 
Натальи Карташовой —■ 
первое место. Волгодонцы 
опередили ряд сильных 
ксманд, в том числе и 
традиционно сил ь и ы е  
сборные Ростова и Пес- 
чанокопского района.

В личном зачете трой
ка призеров полностью 
состоит из атоммашевцев: 
чемпион — Дмитрий Ми- 
рош ников, выбивший 294 
из 300 возможных, что 
превышает норматив пер
вого взрослого разряда, 
за ним — Владимир Ба- 
хиркин и Сергей Клева- 
кин.

Это говорит о хороших 
возможностях развития 
стрелкового спорта в на
шем городе.

На равных
Накануне праздника 

Великой Победы многие 
соревнования физкуль
турников «Атоммаша» бы
ли посвящены этому юби
лею. Одно из них — 
традиционный футбольный 
кубок открытия сезона.

Девятнадцать команд 
стартовало в этом турни
ре. Скоротечность встреч 
— матчи по два пятнад
цатиминутных тайма, рав
ный состав участников— 
все это наложило свой 
отпечаток на ход сорев
нований.

В финал вышла сбор
ная железнодорожного 
цеха и сборная конст- 
рукторско - технического 
отдела нестандартизиро- 
ванного оборудования 
(КТОНО). Один мяч ре
шил судьбу почетного 
трофея. Его завоевали иг
роки КТОНО.

Лучшим защитником 
соревнований признан М. 
Сокович, а лучшим полу
защитником — В. Супру
нов .из кодтанды-победи- 
тельницы. Лучшими в сво
их линиях признаны и два 
футболиста команды-фина
листа. Это вратарь Н. Ти
хий и нападающий В. Кос
тенко.

С 14 по 17 мая будет прекращено горячее водо
снабжение нового города в связи с гидравлическими 

тепловых сетей.
Системы отопления и горячего водоснабжения 

жилых домов и других зданий долиты быть надеж
но отключены и заглушены. Запрещается производ
ство любых работ на системах отопления и горя
чего водоснабжения на время испытаний.
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