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23 февраля  —  День 
Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

Н А  С Т Р А Ж Е  
МИРНОГО ТРУДА

День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота наш народ отмечает в период подго
товки к знаменательному событию — 70-ле
тию Великого Октября. Первым декретом 
Советской власти, как известно, был ленин
ский Декрет о мире. Наше государство реши
тельно выступило против войны, в защиту ми
ра. Но партия всегда уделяла и уделяет не
ослабное внимание укреплению оборонного 
могущества СССР, готовности Вооруженных 
Сил к разгрому любого агрессора.

В труднейших условиях гражданской вой 
ны и иностранной военной интервенции была 
создана армия нового типа—массовая, регу
лярная, строго дисциплинированная армия с 
единым централизованным управлением. Она 
отстаивала благородные и справедливые це
ли социализма, идеи мира.

Советский народ и его доблестные Воору
женные Силы сыграли решающую роль в 
разгроме гитлеровской Германии. Победа в 
Великой Отечественной войне стала истори
ческим рубежом в судьбах человечества.

Выполняя ленинские заветы, Коммуни
стическая партия заботится об упрочении и 
развитии армии и флота. Вооруженные Силы 
СССР способны выполнить любые задачи.

Согретые заботой партии и народа, совет
ские воины достойно выполняют свой патри
отический и интернациональный долг, бди
тельно стоят на страже мира, завоеваний со
циализма.

(ТАСС).
Материалы, посвященные празднику, чи

тайте на 2-й и 4-й страницах.

П р о е к т  З а к о н а  
о д о б р я е м !
С интересом ознако

мились я и мои товарищи 
с проектом Закона о го
сударственном предпри
ятии (объединении), де
ятельности трудового 
коллектива. Не ошибусь, 
если скажу, что тема эта 
—главная для каждого 
рабочего человека. Сужу 
по настрою людей на 
своем участке — в ре- 
монтно - механиче с к о й 
мастерской. Как только 
появился в печати этот до
кумент, он стал предме
том делового разговора 
в нашем коллективе. 
Буквально на следую
щий же день ко мне по
дошел коммунист, вете
ран производства, сле
сарь В. И. Баранов:

— Читал? Смотрел? 
Для нас, для рабочих* из
дают специальный закон. 
Он ставит на свои места, 
решает многие производ
ственные проблемы, пе
ред которыми мы порой 
пасовали, из-за которых 
впустую спорили.

Вскоре обсуждение за 
хватило широкий круг 
людей, перешло в обще-

Зима—строгий ревизор

ПОКА МОРОЗ -  
П О М О Щ Н И К
О подготовке город

ского -железнодорожного 
хозяйства к массовому 
таянию снега рассказы
вает член паводковой ко
миссии, главный инже
нер станции Волгодон
ская В. П. ФИЛОНЕН- 
КО.

Пока мороз —наш со
юзник. Но начнется тая
ние, талая вода будет не 
успевать уходить и рель
сы могут оказаться под 
водой, а подмерзнет— и 
подо льдом. В условиях 
стрелочных переводов в 
местах, где с техниче
ским состоянием путей 
не все благополучно, это 
—реальная опасность.

Учитывая ее, на тер
ритории станции мы уби
раем снег, делаем спе
циальные водоотводы,

чистим ливневую ка
нализацию. Продолжаем 
внимательно наблюдать 
за состоянием путей.

Но станция не может 
существовать сама по се
бе. Случись происшест
вие на подъездных пу
тях какого-нибудь пред
приятия и это серьезно 
скажется на всей рабо
те. Поэтому нас трево
жит состояние дел на 
подъездных путях химза
вода и,меня 50-летия 
ВЛКСМ, злев а т о р а ,  
опытно- эксперименталь
ного завода и других 
предприятий.

Словом, пока мороз— 
наш союзник. Но скоро 
мы его лишимся, и кто с 
прохладцей относился к 
снежным пробл е м а м, 
будет черпать воду.

Н а г р а д ы  г е р о я м  
Ч в р н о б ы  л я
Как уже сообщалось, накануне Нового года од. 

ному из участников устранения последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, заместителю началь
ника цеха централизованного ремонта дирекции 
строящейся Ростовской атомной станции Юрию Ни
колаевичу Самойленко было присвоено звание Ге„ 
роя Социалистического Труда. На днях в исполкоме 
областного Совета народных депутатов вручены вы
сокие правительственные награды другим участии, 
кам устранения последствий * аварии, работающим 
в Волгодонске.

цеховое. На прошлой не
деле состоялось первое 
занятие. На нем мы бо
лее глубоко рассматрива
ли некоторые основные 
положения Закона, вни
кали в непонятные во
просы. А их у нас было 
немало.

Нашего бригадира, на
пример, Владимира Ша- 
ханова, заинтересовала 
проблема выборности ру
ководящих работников 
подразделения. Я при
готовил свой вопрос— о 
хозрасчетном доходе кол
лектива и его распреде
лении, о том, как он изме
нит оплату труда. Ведь 
в нынешнем году наше 
управление эксплуатации 
инженерных! коммуника
ций переходит на хоз
расчет. Сейчас пересмат
риваем, сокращаем шта
ты, совершенствуем сис
тему оплаты. Бесспорно, 
Закон о государствен
ном предприятии станет 
нашей опорой и под
держкой.

Е. САДОВСКИИ, 
фрезеровщик 

УЭИК Атоммаша.

За самоотверженный 
труд, проявленный при 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, как говорится в Ука 
зе Президиума Верховно
го Совета СССР, орденом 
Дружбы Народов награж
ден начальник третьего 
участеа ВСУ «Гидроспец- 
строй» Евгений Александ
рович СИБИРЯКОВ, орде 
пом «Знак Почета» — 
машинист дизель.электри
ческого Крана этого под. 
разделения Александр Ни 
колаевич ЧМЫХАЛОВ. 
Ордена Трудовой славы 
III степени удостоены еще 
два гидроспецстроевца — 
машинисты кранов Виктор 
Павлович БАТИН и Алек
сандр Васильевич ЧЕП. 
РОВ

Медали «За трудовую 
доблесть» вручены маши
нисту экскаватора второ
го участка СУМР-1 Лео
ниду Ивановичу ЗАМУРЕ 
ЕВУ и цементатору ВСУ 
«Гидроспецстроя» Михан, 
лу Александровичу КОМ 
ЛЕВУ. Медаль «За т р у . 
довое отличие» получил 
также цементатор.гидро. 
спецстроевец Владимир 
Николаевич ГУГНИН.

Высокие государствен
ные награды вручил пред
седатель облисполкома 
Н. Д. Пивоваров.

В трудовых • коллекти
вах, где трудятся герои 
Чернобыля, их тепло позд 
равили товарищи по ра. 
боте.

На X X V  о б л а с т н у ю  
к о м с о м о л ь с к у ю

Сегодня в г. Ростове-на-Дону работает областная 
комсомольская конференция. Молодежь Волгодон
ска на ней представляют 37 юношей н девушек. 
Перед отъездом делегатов на конференцию состоя
лась их встреча с членами бюро горкома КПСС: 
первым секретарем горкома партии Л. И. Попо
вым, секретарем горкома Л. Л. Абрамовой, заве
дующим орготделом В. П. Павленко.

Больш ая группа представляет на конференции комсомо
лию промышленных предприятий. В ее составе грунком- 
сор? одного иа лучших комсомольско-молодежных кол 
лектнаов Атоммаша В. Ж уковский и бригадир НМК с этого 
заводя В. Олчшевскнй. С каждым годом растет на пред
приятии число комсомольско-молодежных бригад, их уча 
стис в важных делах. Только а этом году полк КМК 
вырос еще на четыре коллектива.

В числе посланцев молодых строителей на конференции 
монтажник управления строительства Ростовской АЭС 
делегат XIX съезда комсомола, член ЦК ВЛКСМ В. Пронин, 
А. Рожков—групкомсорг коллектива, возводящего комсо
мольско-молодежный дом JNS 169. Есть у строителей побе
ды, по все же пока больше проблем и трудностей. Некото
рые из них они обсудят на областной конференции.

Сестры Зыковы зараж аю т всех своими светлыми улыб- 
камг. Татьяна, старшая, студентка Волгодонского фили
ала НПИ, как всегда «на отлично» сдала сессию, а также 
государственный экзамен по научному коммупизму. Впе
реди—дипломная работа. А Лена, школьница, делится: 
недавно отлично прошел смотр политической песни. К о
митетчики, его организаторы,, довольны.

Ирина Шипилова, секретарь* комсомольской организации 
АПО, едет на конференцию с интересным предложением. 
Есть у нес задумка создать у себя временные молодежные 
творческие коллективы. В обкоме, а такж е с другими де
легатами из агропромышленных объединений, хочет обсу
дить все детали.

После знакомства с составом делегации первый 
секретарь горкома КПСС Л. И. Попов беседовал с 
юношами и девушками о насущных проблемах го
рода, в решении которых участвуют комсомольцы, 
пожелал нм принять активное участие в ’работе 
конференции.

Сегодня волгодонцы—делегаты конференции со
обща с сотнями своих сверстников решают, как 
поднять боевитость комсомолии Дона.

Л. ЧУЛКОВА.

П р и г л а ша е т  шк о л а  
р е п о р т е р о в  „ В П “
25 февраля, в 18 часов, состоитсд очередное 

занятие в школе репортеров «ВП». В его програм
ме: лекция «Система и основные тенденции разви
тия жанров советской печати», с которой выступит 
член Союза журналистов СССР Л. А. Руппенталь, 
и встреча с прокурором города, советником юсти
ции В. Н. Куликовым.

Редакции отвечают

П Р И Н О С И М  И З В И Н Е Н И Я
Типография №  16 приносит свои извинения за 

низкое качество части тиража «Волгодонской прав
ды* от 20 февраля и за задержку с доставкой 4 
тысяч экземпляров газеты, своевременно неотпеча- 
танных по техническим причинам. Приказом по.ти- 
пограгЬин за бргч и е р те  выпуска тиража няказан 
главны!» инженер В. В Кукин.

„Н Г0СПРИЕМКЕ НЕ ГОТОВЫ
Так называлась кор 

респондеиция, опублико
ванная в «Волгодонской 
правде» 19 декабря 1906 
года. В ней говорилось о 
ни?ком качестве ряда 
изделии, выпускаемых 
заводом КПД-210, недо
статках во внедрении пе

редовой технологии, про
грессивных конструкций, 
слабой работе, направ
ленной на повышение 
технического уровня про
дукции.

На критику газеты ре
дакции ответил замести
тель главного инженера

треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Р. Хайруллин. 
«В статье «К госприем- 
ке не готовы» правильно 
поднят вопрос, низкого 
качества продукции, вы 
пускаемой за в о д о м 
КПД-210, и слабой рабо
ты по подготовке пред
приятия к переходу его 
в 1988 году на госпри- 
емку.

Трест «Волгодонск- 
энергострой» разработав 
и утвердил организаци
онно-технические меро
приятия по подготовке к 
госприемке. Поставлена 
задача к конц^ 1987 го
да добнтьс.'}', чтобы вся 
продукция ; завода КПД 
соответствовала требова
ниям ГОСТа».



Выпуск
посвящен Дню
Советском
Армии н
Военно-
Морского
Флота

С кого берем прим ер

СЫН МОЕЙ 
З Е М Л И

Т ради ци и

ЗДЕСЬ Ж И ВЕТ ВЕТЕРАН
«Здесь живет уча

стник Великой Оте
чественной в о й н ы  
1941 — 1945 годов — 
жтоммашевец Tptery- 
бов Петр Зиновье
вич».

I f  АК не замедлить шаг 
перед дверью с та

кой табличной. Как не 
преклониться перед этим 
человеком. В 65 он при
ехал именно на Атом- 
маш. Слесаря-сантехни- 
ка взяли в энергоцех 
третьего корпуса., Здесь

в 78-м присвоили ветера
ну войны почетное зва
ние «Ударник коммуни
стического труда». , И 
только в 70 он оставил 
Завод—беспокоить стали 
старые раны.

В 1941-м ушел Трегу
бое на фронт с Красносу- 
линского металлургиче
ского. Сюда и вернулся 
после ранения в 1944-м. 
Не узнать было родного 
завода. Участвовал в его 
восстановлении. А по
том послали Петра Зи

новьевича в Новошах- 
тинск. И здесь на шахте 
проработал 30 пет. А 
всего его трудовой стаж 
исчисляется 54-мя го
дами. #

Все, что зцэет, Петр 
Зиновьезич старается пе
редать молодежи. Воен
но-патриотическое воспи
тание он считает своим 
долгом. Поэтому часто 
приходит к ребятам в 
школы №№< 15, 17, в 
педучилищ?. Недавно 
имеете с ним мы быЛн

приглашены в атомма- 
шевский детский клуб 
«Смена». Юткрыв рты,
слушали дети рассказ
Петра Зиновьевича' о 
том, как семнлетним 
мальчишкой батрачил у 
кулака, а в 17 таскал са
лазки с углем и был ко
ногоном в шахте, как 
строчил из своего «мак
сима» по фашистам.

Много медалей на
груди ветерана, орден 
Отечественной войны I 
степени. Они за бой, за 
'ГРУД-

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

На снимке: П. 3 . Трегубое (слева) н ветеран войны В, М. Кулешов * клубе «Смена».
Фоте А. ВУРДЮГОВА.

Иа п оч т ы  ст ран и ц ы

Наш
военрук

Подтянутость, кор
ректность, безупреч
ная вылравка — все 
это подчеркивает в 
нашем военруке пре
данность военному де
лу. С 43-го по 68-й он 
не снимал шинели. 
Эти качества Василий 
Власович Рухленко 
старается привить и 
своим теперешним вос
питанникам.

Каждую весну вме
сте с другими учите
лями провожает воен
рук. ребят в большую 
жгань. Многим из 
них идти в Советскую 
Армию. Только из по
следнего выпуска в 
военные училища по
ступили Саша Вохмя- 
нин, Андрей Шкры- 
лев, Алексей Затоко- 
венко. Уверен Васи
лий Власович, что 
мальчишки ста  н у т  
офицерами. Угерен, 
что и те, кто стали ря
довыми, готовы выпол
нить свой сыновнин 
долг перед Родиной.

Василий Власович 
ветеран войны. Он на
гражден орденом Крас
ной Звезды и многи
ми медалями.

«Зарница», «Орле
нок»—игры, в органи
зации которых пспвое

слово за нашим воен
руком. При его непо
средственном участии 
в школе создан кру
жок «Юный стрелок».

Наша пионерская 
дружина го в о р и т 
большое спасибо Васи
лию Власовичу. По
здравьте его, пожа
луйста, с наступаю
щим праздником — 
Днем Советской Ар
мии и Военно-Морско
го Флота.

Совет дружины 
>акел»

ДРУ>
«Оа 

школы № 15.

Будущему
воину

Кто из ребят не 
мечтает быть силь
ным и ловким? У 
большинства мальчи
шек есть спортивный 
кумир. Но стать боль
шим спортсменом да
но не каждому. К вы
соким результатам* 
приходят единицы. 
Стать же сильным и 
ловким может каж
дый.

Мне часто приходит
ся наблюдать, как не
которые юноши долж
ную спортивную фор
му пытаются обрести 
самостоятельно. На
пример, где-то в зако
улках, подвалах осва
ивают элементы борь

бы самбо, каратэ, 
бокса, поднятия тяже
стей.

Но занимаясь сти
хийно, можно лишь 
навредить себе, при
обрести грыжу, вари
козные расширения 
сосудов, диспропор
ция в формировании 
тела. К тому же на
выки, приобретенные 
кустарным способом, 
равны нулю при 
встрече в единоборст
ве с противником, ко
торый их не знает, но 
обладает хорошим 
всесторонним .разви
тием.

Выполняя интерна
циональный долг в 
Афганистане, многие 
наши солдаты почув- 
ствовали свои просче
ты в физической под
готовке. Это было од
ной из основных при
чин неоправданных 
потерь на первых по
рах. Хочу еще раз 
парням напомнить об 
этом.

Что же позволит 
получить всесторон
нее физическое раз
витие? Ком п л е к с 
ГТО. Выполнить его 
требования нелегка. 
Но каждый, кто добь
ется золотого значка, 
может по праву ска
зать: . «Я готоз к за
щите Родины!»,

В. РАЗДАЙ БЕДИН, 
учитель 

средней школы №  1.

„Слушай, 
Нили!"

—с этих слов начался 
телефонный разговор

В день юного героя-ан- 
тифашиста пионеры шко
лы №  21 звонили в 
Москву, передали теле
грамму чилийским пат
риотам. На другом кон
це провода записывали 
каждое их слово. А сло
ва эти были простые и 
искренние: «Свободу Чи
ли! Улыбки детям Чи
ли!». Пионеры выража
ли свою солидарность с 
теми, кто борется против 
режима Пиночета.

А в минуты ожидания 
разговора с Москвой у 
ребят появилась идея. 
Часть денег, выручен
ных на ярмарке мира, 
решено перечислить обез
доленным сиротам Чи
ли. «Это не так много, но 
если нас поддержат де
ти всего города, то это 
будет ощутимая помощь», 
— сказала председатель 
школьного КИДа Таня 
Шелунцова.

«Мы верим, что чи
лийский народ обретет 
свободу»,— говорили пи
онеры в своей устной те
леграмме. А в ответ ус
лышали произнесенное 
на ломаном русском 
языке: «Телеграмма бу
дет передана. Спасибо, 
ребята! Спасибо за под
держку!».

С СЛАБКО, 
старшая пионервожа
тая школы №  21.

Николай любил весну, дорогу, что уводила 
с ватагой друзей в яхтклуб, песни приволь
ные и красивые, как наше Цимлянское море.

Мои пионеры читают те же книги, что чи
тал он. Они так же спорят с друзьями, муча
ются над задачками. Радуются и грустят, 
как он, Николай Никифоров. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении ин
тернационального долга в Афганистане па
рень из нашего города посмертно награжден 
орденом Красного Знамени.

Мы не знали о нем ничего, а теперь каж
дый пионер и октябренок нашей школы рас
скажет о Николае, как о родном и близком 
человеке. Знаем, как он улыбался, 1чак лю
бил шутить, как был верен дружбе. Мы гор
димся его подвигом.

Несколько месяцев пионерская дружина 
школы ведет поиск материалов о Николае 
Никифорове. Переписываемся с родителями, 
собрали письма, солдата родным, завязали 
дружбу с однополчанами. Побывали в шко
ле №  13, техникуме энергетического маши
ностроения, где учился наш герой, на Атом- 
маше, где работал.

На днях на бюро городского совета пионер
ской организации нашей дружине было при
своено имя Николая Никифорова.

Юноша в каждом письме домой писал: «Я 
вернусь». И не вернулся. Но имя его будет 
жить в нашей памяти, в наших делах.

Комитет комсомола Атоммаша, нашего 
подшефного предприятия, учредил приз име
ни Н. Никифорова, за который борются ком
сомольско-молодежные коллективы. Первые 
два кзартала прошлого года его была удос
тоена комсомольско-молодежная бригада
A. Гахова. Затем он перешел к молодым 
электросварщикам бригады Г. Моисеенко. 
Сейчас приз в бригаде слесарей-сборщиков
B. Маара.

Николай Никифоров ушел из жизни, имя 
его шагнуло в бессмертие.

А. ЦЕЛЫКОВСКИХ, 
старшая пионервожатая 

школь* № 19.

Служ им С овет ском у Союзу!-

ДВА
ДВА

Ш ОРА, 
К О М М У Н И С Т А

Как и все мальчишки, 
Виктор Коржев любил 
книжки и кино про воен
ных. В фильме «Чапа
ев» знает каждый кадр. 
В своих школьных сочи
нениях на тему: «Кем
быть, каким быть?» он 
писал только о лнадях з 
военной форме.

Давнюю мечту своего 
ученика знал директор 
школы №  8 Александр 
Филншювич Марченно, 
поэтому и сказал ему, 
когда на выпускном ве
чере вручал аттестат: 
«Будущему генералу».

Виктор закончил шко
лу, а его двоюродный 
брат Александр, тоже 
ученик этой же школы, 
сдал с отличием выпуск
ные экзамены в Тбилис
ском командно- артилле
рийском военном учили
ще. Не раз примерял 
юноша офицерскую ши
нель старшего брата. 
Гордился им и сам гото
вился поступать в учи
лище.

Каково псе было огор
чение, когда на медицин
ской комиссии он не про
шел по зрению. Окулист 
Н. С. Осенчинина под
бодрила расстроившегося 
юношу: «Ничего страш
ного, молодой человек. 
Дело поправимое...».

Виктор строго выпол
нял предписания врача. 
Но беспокойство не по
кидало до тех пор, пока 
повторная комиссия не 
сказала «годен».

Виктор уехал в Тбили
си. Волновалась за сына 
Евгения Александровна, 
ждала стук почтальона в 
дверь, заглядывала в 
ящик для писем, И дож

далась. В телеграмме 
всего несколько слов: 
«Сдал экзамены успеш
но, зачислен».

На третьем курсе кур
сант Виктор Коржев 
стал ленинским стипен
диатом. Училище закон
чил с золотой медалью. 
Все это время он не те
ряет связи с родной шко
лой. Как только получа
ет отпуск, приезжает до
мой и обязательно идет 
в школу. Встречается с 
ребятами, учителями. С 
военруком Петром Ар
сентьевичем Крюковым 
теперь на равны*.

Идут годы, набирают
ся опыта молодые офи
церы .Оба побывали за 
границей. Александр про
шел испытание в Афга
нистане. Два брата, два 
майора—коммунисты. И 
все-таки младший обо
шел старшего. Сейчас 
Виктор Коржев стал слу
шателем Ленинградской 
военной академии им.
С. М. Кирова. Недавно 
был в Волгодонске. Я 
спросил майора Коржева, 
что бы он пожелал маль
чишкам, и в ответ ус
лышал: «Надо много
знать и много трудиться, 
готовить себя фнзиче 
ски, чтобы отлично вла
деть современным ору
жием».

В. AHHEH1COB, 
ветеран Великой' Оте
чественной войны, офн 
дер запаса.
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В честь великого поьта

ЗДЕСЬ РУССКИЙ Д У Х
Средняя школа №  1 борется за право носить 

кннв.
4

Поэтому с особой торжествен
ностью прошли здесь дни памяти 
поэта. Все, начиная от перво
классников и кончая десятикласс
никами, писали сочинение «Пуш
кин в моей жизни». Любимому

имя А. С. Пуш-

денты 7 «а», 8 «б » и 2 «а» клас
сов нашей средней школы.

В школе прошел конкурс сти
хов о Пушкине. Победительницей 
его стала семиклассница Светлана 
Тарасенко. Пушкинский кабинет 
пополнился интересными поделка-

поэту ребята посвятили стенные ми ребят: «Здесь русский дух,
газеты. Особенно интересные но- здесь Русью пахнет», «Бой Рус- 
мера выпустили юные коррс-спои- лана». Порадовала и выставка

рисунков, на которых и сцены из 
«Капитанской дочки» .— работы 
семиклассниц Люды Семикопен- 
ко и Марины Маликовой, и порт
рет Пугачева, выполненный де
сятиклассником Львом Петуни- 
ным, и иллюстрации к сказкам 
Иры Кутыгиной, Оксаны Степан- 
ченко, Ольги Гуммель.

Самым активным участникам 
пушкинских дней было предостав
лено право возложить цветы к па
мятнику великого русского поэта.

А. ВАЛЕШНАЯ, 
учительница литературы 

средней школы № 1.

Ф от оф акт

В школе № 13 состоялся городской слет школь
ных советов клубов интернациональной дружбы. 
Прошла встреча за «круглым столом». В гости к 
ребятам пришли участники XII Всемирного фести
валя молодежи н студентов б Москве Владимир 
Пронин и Александр Разаренов. Очень интересно 
прошла зпщита политического плаката.

Фото А. ТИХОНОВА.

Звонок О лим пиада

СМОТР ЗНАНМ
“— в редакц и ю

Прошу 
принять..,

— ■ У .нас, на химза
воде, — позвонила 
внештатный коррес
пондент «ВП» В. ЗОР- 
НИНА, — “еще чуть 
подросла парторгани
зация...

«Прошу принять кан
дидатом в ч л е н ы  
КПСС, Хочу быть в 
первых рядах строи
телей коммунизма...». 
Важную веху означа
ют эти слова в жизни 
молодого человека.

—За ними — часы 
раздумий, советы со 
старшими, и, конечно, 
сознательное решение 
принять на себя боль
шую ответственность, 
—говорит дежурный 
слесарь КИПиА деся
того цеха химзавода 
Ирина Владимировна 
Кутякова.

На днях она и мас
тер участка КИПиА 
этого же цеха Алек
сандр Ильич Солоха 
были приняты канди^ 
датами в члены КПСС.

У молодых слово не 
расходится с делом. 
Ирине — 21 год, но 
она уже сама опыт
ный наставник. Мно
гие ребята изСПТУ-70 
прошли у нее школу 
выучки.

Пятый год работает 
в этом же цехе масте
ром участка Алек
сандр Ильич Солоха. 
О нем с уважением 
говорят в коллективе: 
дело свое знает отлич
но, хороший организа
тор.

Смотр знаний по i 
в 14 часов в восьмой

[жзнке состоится 27 февраля 
: й№оле, по математике — 28 

февраля в Э часов в школе №  11. Олимпиады ор
ганизует специально для учащихся 9 — 10 классоа 
институт атомной энергетики из г. Обнинска. Побе
дителям их при поступлении в этот вуз будет от
дано предпочтение.

Комментарий старшего 
инженера по подготовке 
кадров дирекции Ростов
ской АЭС Л. В. ПАР- 
ШИНОИ:

— С 1985 года специа
лизированный вуз стра
ны на двух 
кулы етах —

Давайте
зиму

подготовки инженеров к 
научных сотрудников 
для атомной энергетики, 
располагает прекрасной 
учебной базой, студенты 
имеют возможность за
ниматься научно-исследо- 

езойх фа- вательской и конструк-
«Атомные торской работой, импре-

электростанции и уста- доставлена возможность
ловки» и «Кибернетики» обучения и работы на
— готовит кадры для ЭВМ различных уровней
атомной энергетики.

Несколько лет подряд 
институт сотрудничает с 
Ростовской АЭС, сюда 
были направлены и ус
пешно обучаются около 
30 выпускников школ 
Волгодонска. Следует 
отметить успешную уче
бу первокурсников А. Бо
рисова — выпускника 
школы №  18, В. Статив- 
|ки— выпускника школы 
№  11, третьекурсников 
И, Гурьевой, Л. Друго- 
вой, В этом году договор 
на сотрудничество заклю
чен с Атоммашем.

и поколений.
Студенты обеспечива

ются благоустроенным 
общежитием. Им предо
ставляются отличные воз
можности для отдыха.

Стать студентом ин
ститута— честь для лю
бого молодого человека, 
решившего связать свою 
жизнь с атомной энерге
тикой. При зачислении в 
вуз предпочтение отдает
ся тем, кто проявляет к 
данной области знаний 
целенаправленный, по
стоянный интерес, и, в 
первую очередь, конечно,

Дорогие волгодонцы 
к  гости нашего города!

22 февраля 
в 11-00 

в парке культуры и 
отдыха Победы нач
нется праздник 

«ПРОВОДЫ» 
РУССКОЙ ЗИМЫ» 
Милости просим, 
Пожалуйте в гости. 
Заходите,

не пожалеете, 
Коли время имеете. 

В ПРОГРАММЕ 
ПРАЗДНИКА: 

театрализован н о е 
представление, 

катание с горы, 
1птурм снежной кре

пости,
футбол на снегу, 
мини-хоккей, 
сказочные поляны. 
Работают торговые 

ряды.
Добро пожаловать! 

Оргкомитет.

Своими г л а з а м и ------------------------------------------------------------

П О З Ы В Н Ы Е  
Д Р У Ж Б Ы

На коллективной радиостанции горкома 
ДОСААФ, расположенной в микрорайоне 
№ 17 на базе атоммашевского клуба «Эфир», 
мальчишки и девчонки не играют в радистоь- 
разведчиков. Они учатся военному делу. Мо
жет, оно и не пригодится, но знание его не 
помешает.

Не всем призывникам, прошедшим школу 
мастера спорта по радиоделу Николая Тро
фимовича Лантратова, повезло попасть на 
службу, где пригодилась бы их подготовка. А 
вот Георгию Теньшову выпало такое сча
стье. В погранвойсках он только совершен
ствовался в радиоделе. И сейчас, когда ар
мейская служба позади, он не оставил своего 
увлечения. Как и прежде, знакомая дорожка 
приводит его в клуб, к друзьям. Ведь стан
ция стала еще и центром любительского ра
диодвижения в городе. Но главное — здесь 
накоплен немалый опыт военно-патриЛиче- 
ского воспитания. Подростки по-настоящему 
готовятся к большому серьезному делу — 
встать в строй защитников Отечества.

Активно участвовала коллективная радио
станция в радиоэкспедиции «Победа-40». По 
ее результатам она награждена дипломом, 
учрежденным в ознаменование 40-летия По
беды в Великой Отечественной войне редак
цией журнала «Радио» , Федерацией радио
спорта СССР и Центральным радиоклубом 
им. Э. Т. Кренкеля. Хорошо работали Саша 
Глазунов, Саша Герасименко, Денис Кузне
цов. Они самостоятельно выполнили диплом
ную работу «Родина маршала Жукова». Опе
ративно ребята установили двухстороннюю 
связь и наблюдения с радиолюбителями Ка
луги—родиной нашего прославленного вое
начальника.

Сколько воспоминаний связано и со Все
союзными соревнованиями «Пионерский 
эфир» на приз газеты «Комсомольская прав
да». Об этом,йввдетельствуют дипломы за 
призовые места, бережно хранящиеся 'в 
«Эфире», памятные призы. Отлично работали 
на связи Дмитрий Хухлаев, Саша Халеев.

Не уступают в мастерстве и девочки. Нина 
и Наташа Земсковы, Елена Булычева заняли 
второе место в чемпионате РСФСР по радио
связи на коротких волнах по телефону сре
ди женщин на приз имени Героя Советского 
Союза Елены Стемпковской. Радистки вы
полнили норматив кандидатов в мастера 
спорта.

В ходе месячника Оборонно-массовой ра
боты ребята провели много сеансов радио
связи на дипломы «Сталинградская битва» и 
«Битва за Москву». Карточки-подтвержде- 
ния еще в пути, но есть надежда, что они обя
зательно придут.

Просматриваю журнал дежурств на радио
станции. 11 февраля вахту нес Денис Куз
нецов. В этот день ему удалось выйти на 
связь с радиолюбителями Японии, Камчатки, 
Индии, США.

Во все уголки мира летят позывные ра
диолюбителей Волгодонска— позывные мира 
и дружбы...

Л. РУППЕНТАЛЬ.

У влечения

Институт, имеющий бо- участникам фнзнко-мате- 
лее чем 30-летний опыт матических олимпиад.

У ч и м с я  з е м л ю  л ю б и т ь
П р и г л а ш е н и е ------------------------------

День автозодителя
до-В городе проведен день безопасности 

рожного движения.
Водители ознакомились на нем с анализом 

дорожно-транспортных происшествии, полу
чили консультации по правилам движения, 
введенным в действие с 1 января этого года.

Очередной городской день безопасности 
дорожного движения будет проведен 22 
февраля. Госавтоинспекцня приглашает во
дителей в восемь часов в малый зал киноте
атра «Комсомолец», где их проконсультиру
ют о порядке прохождения очередного техос
мотра, продемонстрируют для них тем ати че
ские фильмы.

В начале января сообщалось о том, что 
для садоводов, любителей в «Волгодонском 
садоводстве» организована специальная уче
ба. А сегодня занятия ведутся и в других то
вариществах.

Так, в «Мичурин
це» старший агроном 
С. А. Санин раскры
вает интересные темы 
для слушателей. Его 
темы не без интереса 
может послушать каж
дый, даже не имею
щий отношения к са
доводству. А такие 
темы, как «Сто сове
тов огороднику и са
доводу» или «Новые 
направления в вино

градарстве на землях 
Волгодонского садо
водства», привлекли 
внимание слушателей 
других товариществ.

В «Атоммашевце» 
учеба с садоводами- 
любителями приводит
ся еще интереснее. 
Там каждое занятие 
агроном А. В. Левин- 
ский сопровождает по
казом кинофильмов, 
что позволяет закре

пить материал прочно 
и с пользой. Занятия 
проходят по субботам.

Не приходится ску
чать агрономам и в 
других товарищест
вах. Они со всей от
ветственностью рабо
тают над материала
ми, думают, как его 
лучше ■ преподнести 
слушателям и органи
зовать показ нагляд
ного пособия.
М. МОСКАЛЕНКО, 

инспектор добро
вольного общест
ва садоводов-лю- 
бнтедей.



•*V*VW!
С Л У Ж У

ечера

Сегодняшний вьшуск посвящен Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота

ЗА ЧТО НАМ ОРДЕНА
Фронтовики, за что вам ордена

страна дала, скажите? 
А вы, как мы, испейте все до дна.
А вы. как мы, народу послужите.
Узнайте цену страшной тишине.
Познайте миг, бросающий в атаку,
Когда внезапной ранней седине 
Познаешь цену, как предела знаку.
Усвоите, что у вас не только жизнь одна.
Но честь - одна, и совесть тоже только!
И вам, как нам, наденут ордена.
Останется решить: кому, за что и сколько?!

П Л А Щ П А Л А Т К А
Лоскут ткани—тин брезента,
Лишь на шее сборка-складка.
Это наша боевая плащпалатка, плащпалатка.
Под ветрами, под дождями 
Воевать совсем не сладко.
Ты не раз нас выручала, плащпалатка,

плащпалатка.
А когда в бою неравном 
Смертью нам грозила схватка,
Честно нас маскировала плащпалатка,

плащпалатка.
На тебе дыру большую 
От осколка скрыл заплаткой.
Тем ты стала мне дороже, плащпалатка,

плащпалатка.
Ты была для нас постелью,
Одеялом и подкладкой,
Пусть слегка коротковатой, плащпалатка, ' -

плащпалатка.
Как душа, душа солдата,
Ты такая же загадка.
О тебе былины сложат, плащпалатка,

плащпалатка. 
Юрий РОДИЧЕВ, 

ветеран войны, руководитель кннонорпункта.

Б А Л А Л А Й К А
Эх, друг задушевный! Возьми ja  сыграй-ка,

как раньше играл ты порой. 
Нам юность напомнит твоя балалайка

простою и милой игрой. 
И, глядя на звезд золотых хороводы,

под тихую песню струны 
Мы вспомним с тобою минувшие годы,

сраженья и грохот войны. 
И вспомним, как вместе мы шли до Берлина

от милых донских берегов. 
И сколько друзей потеряли любимых,-

и сколько побили врагов. 
Мы оба седые. Болят наши раны,
Но старости, боли назло споем мы с тобой,

как друзья-ветераны, 
о том, что быльем поросло.
И, пусть не Ьсудят нас дети и внуки, 
мы выпьем по стопке вина 
за то, чтоб над миром кровавые руки 
опять не взметнула война.
И так проведем вечерок, вспоминая

походы, друзей и бои. 
Звени же, звени, балалайка родная,

сыпь нежные трели свои! 
Юрий БАЕВ, 

строитель.

Т у р н и р н а я  орб и т а  — ------------------------- ----------------------

БРАВЫЙ
ЗАПЕВАЛА
Призывался

в армию 
молодой солдат, 

Песни популярные 
знал он все подряд. 
Голоса хорошего 

парень не имел, 
11о н строю,

как водится, 
очень громко пел. 

В такт не попадает, 
путает слова, 

Горло надрывает, 
кругом голова, 

И сержант;
по-дружески 

так ему сказал: 
— Иванов, пои

■ шепотом, 
чтобы не молчал. 

В коллективе
дружном, 

возмужал боец; 
Все песни строевые 

стал петь он, 
наконец,

И сержант
командует, 

сам чеканя шаг: 
—Запевай, Сережа, 

чтоб звон стоял 
в ушах! 

Сергей ИВАНОВ.

С О Ю З У

А о н  на этом далеком острове,
Когда поена вскарабкается .но стеблю,
Я скажу в волнении: вижу земли»!
Л он на мтомдалском острове,
куда не романтики ветры его занесли,
взгляд сцарапает о льдины острые.

Он два года не увидит земли.
И когда он ступит на землю, 
цветущую и вечную, как ее мерзлота,
когда задрожит тростиночка стебля , 
тонкая в уголке его рта, 
не будет в нем чувства дороже и выше, 
чем слушать, как под ногами похрустывает.
И он со слезой на глазах. скажет: 
вижу землю и чувствую!
А сегодня под его неослабным вниманьем 
мир, который благодаря ему цел.
Ждут, натянуто, как струна, ожиданье.
Скажет ли он: вижу цель?

И взвоет сирена, развернутся локаторы, 
запустят щупальца,

чувствительнее, чем зрение.
Мучительнее, чем пожизненная каторга,

будет одно мгновение!
Небо чисто, нету помех.
Спит планета, мертво и пусто.

Спите! Самый надежный из всех
заступил на боевое дежурство!

Когда он отслужит на. этом острове, 
когда вернется и, шаг замедлив, скажет:

вижу цветущую землю! —
что ступит на землю, 
им защищенную, в зелень завитую, 
должно быть, поэтому, 
не другому, а именно этому 
и я, и многие позавидуют!

Игорь СЕЧИН, 
слесарь «Водоканала».

Итожит прожитые
сутки

трубы военной
баритон, 

а завтра с утренней
побудкой 

прощай, далекий
' гарнизон! 

Прощай, маневры
полевые, 

прощай, погоны
на плечах, 

прощайте, пихты
вековые 

и забайкальский
солончак. 

Закатной дремой 
полны сопки, 
луна печалит

небосвод, 
два года я по горным 

тропкам
водил в атаку

третий взвод. 
И хоть учебным поле 

звалось— 
взаправду холод

и жара, 
были всамделишной

усталость 
и крепким русское

«Ура!».
Сейчас уснут

мои солдаты, 
во снах увидят

дом родной,
их по утру

молодцевато 
комвзвода выстроит

другой, 
а я шагну в уют

вагонный, 
стряхну с фуражки

первый снег, 
еще в шинели

и погонах— 
однако, штатский

человек. 
Я твердо верю:

кадры—сила! 
Но рядом с ними

в грозный час 
прикроет матушку-

Россию
старлейт,

уволенный в запас.
Вячеслав 

ДМИТРИЧЕНКО, 
инженер Атоммаша.

На страже мирного труда
Успехами в боевой и политической подготовке 

встречает День Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота экипаж эскадренного миноносца «От
чаянный» Краснознаменного Северного Флота.

Три года подряд этот корабль удерживает по
четное звание «отличный». За высокие достиже
ния в боевой и политической подготовке экипажу

вручено переходящее Красное знамя военного со
вета Краснознаменного Северного Флота.

На снимке: пост энергетики и живучести кораб
ля— один из лучших на «Отчаянном». На вахте— 
старший лейтенант Дмитрий Бабыкнн, старшины 
второй статьи (слева направо) Андрей Серенко н 
Евгений Шестаков.

Фото С. Майстермана. Фотохроника ТАСС.

С п о р т - с и л у  д а е т !
□  МОРСКОЕ ТРОЕ 

БОРЬЕ. Команда детско- 
юношеской спортивно- 
технической школы в со- 
ревнофшиях на первен
ство области, проходив
ших в Ростове, заняла 
второе место.

В личном первенстве 
лидировала ученица шко
лы №  15 Оксана Боро
дина.

Среди юношей отли

чился ученик школы
№  22 Игорь Григорьев, 
среди мужчин — работ
ник ДЮСТШ Игорь Си 
вак. Оба они в личном 
зачете— на втором месте.

В отдельных видах
троеборья удачно высту
пили: О. Бородина —
кросс, Н. К о  б з е в а, 
А. Зандер— стрельба. У 
всех троих первое место.

Сейчас морские трое-

борцы готовятся к пер
венству СССР.

□  ВО Е Н Н О - ПРИ
КЛАДНОЕ ДВОЕБО
РЬЕ. Спортсмены состя
зались в кроссе и в ско
ростной стрельбе в го
роде Шахты. Волгодон 
ская команда, в составе 
которой уч а щ и е с я 
ДЮСТШ, заняла первое 
место.

Среди девушек на

высшую ступеньку пье
дестала почета подня
лась М. Мильченко из 
школы №  16, на вторую 
— О. Лазар е в а из 
СПТУ-71. Марина лиди
ровала и в скоростной 
стрельбе.

Удачно выступила и 
ученица 15-й школы 
О. Бородина. Среди жен
щин она заняла третье 
место.

Напряженной б ы л а  
борьба у мужчин. Наш 
А. Смирнов, учащийся 
техникума энергетиче

ского машиностроения 
не совсем удачно высту
пил в кроссе, но сумел 
обойти всех во втором 
виде программы — ско
ростной стрельбе. Эта 
победа позволила ему в 
общем зачете двоеборья 
выйти на второе место.

□  ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬ 
БА. В соревнованиях по 
этому виду спорта, со
стоявшихся в стрелко
вом тире Атоммаша, уча
ствовали комсомольско- 
молодежные бри г а д ы

предприятия. Было вы
ставлено 14 команд.

Первое место заняла 
команда комсомольской 
организации первого про
изводства, второе— ком
сомольцы детских до
школьных учреждений,

В личном зачете по
беду среди мужчин одер
жали С. Гри н б е р г, 
Е. Приз, А. Федотов, 
среди женщин-^- В. Кады
рова, В. Субеева, Г. Ага
това.
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