
Да здравствует  
71-я годовщина 
Великого Октября!

М ы — интернационалисты

ЛЮБОВЬ И ВЕРА
День Великой Октябрь

ской социалистической 
революции всегда отме
чался трудящимися Бол
гарии как большой рево
люционный праздник.

Вспоминается .1933 
год: Шестого ноября
подпольщики Бургаса ре
шили организовать
«уличную трибуну». В 
назначенный час. когда 
рабочие, возвращались со 
своих предприятий, пар
тийный и комсомольский 
актив собрался на пло
щади.

Кто-то тихо сказал: 
«Хайде!» и все дружно 
зааплодировали. Это при
влекло внимание горо
жан, они окружили на
шу группу. Член окруж
ного комитета партии 
Стефан Николов начал 
краткую речь:

-—Товарищи! Исполни
лось 16 лет с того дня, 
Когда русские рабочие и 
крестьяне под руковод
ством партии большеви
ков совершили Великую 
Октябрьскую социалисти
ческую революцию.
Шестнадцать лет СССР

строит социализм...
Последние слова ора

тора заглушили писто
летные выстрелы. Это 
находившийся в толпе
полицейский агент пода
вал сигнал о том. что 
коммунисты проводят 
запрещенную акцию.

Через несколько ми
нут нагрянули конные 
полицейские и стали,
размахивая саблями, раз
гонять толпу. Агенты по
лиции хватали организа
торов митинга. Среди 
арестованных были Ни
кола Петров, Динчо Кс- 
вачев и другие товарп 
щи. Мне вместе с чле
ном окружкома партии 
Григором Драгановым 
удалось ускользнуть от 
преследования.

Вскоре после этого я 
был исключен из Бургас
ской гимназии за рево
люционную деятельность 
и вернулся в свой родной 
город Айтос. Здесь ме
ня избрали секретарем 
подпольной комсомоль
ской организации.

В канун семнадцатой 
годовщины Великого Ок

тября наш комитет при
нял решение вывесить 
красный флаг в центре 
города. Чтобы не возбуж
дать подозрения, решено 
было купить два метра 
белого полотна и выкра
сить его в красный цвет. 
Так и было сделано. На 
флаге я вывел надпись 
белыми бунвами; «Да
жовее СССР! Долу фа
шизма и войната!».

Шестого ноября в во
семь часов вечера, когда 
на улицах стало мало 
народа, я пробрался на 
задний двор почты и от
туда взобрался на кры
шу аптеки, которая вы
ходила на центральную
площадь и возвышалась
над соседними домами.

Сделать это было не
легко: главная улица
патрулировалась поли
цейскими. Но мне уда
лось незаметно укрепить 
флаг на верху аптечного 
здания. Ветер сразу же 
подхватил полотнище и 
оно затрепетало над го
родом.

Утром знамя замегн- 
ли ранние посетители ка

фе, и кто-то -лз фашист
ских прихвостней поспе
шил сообщить об этом в 
полицию. Вскоре флаг 
был сорван. Но весть о 
том, что красное полот
нище развевалось в са
мом центре города, под 
носом у полицейских, 
разнеслась по Айтосу. О 
дерзкой акции комсо
мольцев узнали и в дру
гих городах Болгарии. 
Так смело айтоские ком
сомольцы выразили свою 
любовь и веру в истори
ческое дело Великого Ок
тября.

Это было 54 года 
назад. Многое измени
лось с тех пор в нашей 
стране. Не так давно 
болгарский народ от
праздновал 44-ю годов
щину социалистической 
революции. Начиная с
1944 года, 7 ноября от
мечается у нас как боль
шой всенародный празд
ник. Сердца болгар в 
этот день, как и всегда, 
бьются воедино с серд
цами советских людей, 
принесших свободу на
нашу многострадальную 
землю.

Стоян
СЕИМЕНЛИИСКИ, 

ветеран БКП. 
(специально для «БП»).

Правительственная 
т е л е г р а м м а

Волгодонск Ростовской, горинспекцня Госстраха.

Дорогие -товарищи! Коллегия Союзминфина, пре
зидиум ЦК профсоюза работников госучреждений 
сердечно поздравляют коллектив с праздником Ве
ликого Октября, с присуждением первого места по 
итогам Всесоюзного соцсоревнования за третий 
квартал, желают вам дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья, личного счастья.

Союзмннфин—ГОСТЕВ.
ЦК профсоюза—КУЗЬМИЧЕВ.

» » ♦
Как сообщили из инспекции Госстраха, наиболь

ший вклад в эту победу внесли бригады Л. И. Во
ронковой, Г. Я. Левченко, Н. И. Поляковой, Н. Д, 
Судаковой, А. Н. Шоклендер, О. А. Чернышовой, 
Р. С. Леденевой и другие сотрудники.

Поздравляем коллектив горинспекции Госстраха 
с победой и мы.

Подарок агропрома
В ознаменование 71-ой годовщины Великого 

Октября труженики агропромышленного объеди
нения выполнили трехлетку по сдаче мяса госу
дарству.

Сдано свыше десяти тысяч трехсот центнеров 
мяса. До конца года поступит еще около пятисот 
центнеров. По сравнению с предыдущим годом 
производство говядины возросло на 630 центнеров.

В. СВИРЯКИН, 
главный зоотехник АПО.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! -волгодонская Основана в мае 1935 г.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена 3 коп.



Ответственный 
м оме н т 

перестройки

U  БОЛЬШОМ зале кинотеатра «Комсомолец» 
"  прошел торжественный сбор дружины школы 

М  24, борющейся за право носить имя Саманты 
Смит, посвященный вручению пионерского знаме
ни. Красное пионерское знамя внесли в зал вонны- 
ннтернационалисты, атоммашевцы Анатолий Беля
ков, Андрей Паршин н военрук школы Юрин Ва
сильевич Долог. Здесь же состоялось награждение

бывшего солдата-афганца А. А. Паршина медалью 
♦За отвагу*. С поздравлениями и напутствиями 
выступили ветераны войны М. А. Фомин и В. А. 
Бабушкин.

Так два события мирной п боевой жизни соеди
нились здесь, на глазах сотен ребят, и оставили в 
их душах неизгладимый след. . '

Фото А. ТИХОНОВА.

В Последние годы часто слышу восклицание: «В 
«нтереснос. время мы живем!». Да, время пере
стройки—действительно интересное время. Тем 
более, что называем мы перестройку революцион
ной. Я понимаю революционность происходящего 
сейчас в стране процесса не как отмену завоеваний 
Октября, а как продолжение. Октябрьской револю- 

„ ции, реформацию строящегося у нас социализма.

■Моя активная трудо- лова. В начале войны он 
вая и общественная лея- в присутствии офицеров 
тельность падает на пос- похвалил немцеа за ис- 
левоенные годы, восста- кусно выполненный ма- 
новление разрушенного невр. Кто-то донес на не
народного хозяйства и го, и он получил десять 
дальнейшее развитие лет. Вместе со мной на 
экономики. Застал я  и строительстве гидроузла 
период, который сегодня он работал уже свобод- 
называют застойным. Те- ным инженером, но с 
перь вот, хотя л  не тру- клеймом врага народа, 
жуйь на производстве, Да и среди уго'ловнн- 
но #киву «  многое делаю ков в основном были лю- 
по общественной линии ди, осужденные на боль' 
в перестроечное время, шой срок по закону от 
Для многих людей годы «седьмого восьмого* 
репрессий, застоя, пере- (Так назывался указ от 
стройки—чистая теория. 8 августа не помню ка- 
Для меня же это — жн- кого года, карающий), 
пая жизнь, дающая воз- За такие «преступле- 
можность сравнивать. ни я», как собирание ко:

Я скажу так молодым лосков после уборки или 
людям нашей страны, не попавшего в землю 
-нашего города. Споры о гороха на только что за- 
том, каким должен Оыть сеянном поле. Преступ- 
социализм, ушли вместе ления, на которые их 
с Октябрем и 20-ми года- толкал голод. Все они 
ми. В тридцатые утвер- (за исключением настоя- 
дилась вера в плановый, щнх преступннков-рецн- 
централизованный соци- днвистов) трудились
ализм. И мы вкалывали очень добросовестно и 
с упоением и верой в не- даже с энтузиазмом, 
го и в его идеологов. Р а
ботали, как 
тать только 
люди.

могут, рабо
одержимые

Меридианы дружбы

Дело чести
Как мы уже сообщали, на Атоммаше побывали 

специалисты французской фирмы «Стейн Эрте». 
Они контролировали исполнение контракта, заклю
ченного между их фирмой и нашим заводом. Наш 
внешткор А. ИОНОВ встретился о руководите
лем группы и взял интервью.

—- Мсье Каз, почему 
ваша фирма решила раз
местить заказ на Атомма
ше?

— Прежде, чем раз
местить заказ, мы изуча
ем страны, которые мог
ли бы его исполнить. В 
данном случае мы выби
рали между Советски:! 
Союзом. Польшей, ФРГ, 
Испанией, Португалией, 
Южной Кореей и некото
рыми другими странами. 
1!осле тщательного о с у ж 
дения осталось три чоз- 
можных партнера: СССР, 
Южная Корея и Испания. 
После переговоров с эти
ми странами мы выбрали 
Советский Союз. Наш за
каз идет в рамках расши
рения сотрудничества 
ч^жду Францией и СССР. 
Генеральный директор 
фирмы встретился с гене
ральным директором Тяж- 
промэкспорта и они до
говорились: исполнять за
каз будет Атоммаш. На
деемся, .что оборудование, 
изготовленное вашим объ
единением, будет долж- 

I него качества. Если наши
L

ожидания сбудутся, то 
нынешний контракт на 
изготовление механичес
кого оборудования и .ме
таллоконструкций для на
гревательных лечен будет 
иметь логическое продол
жение.

—  Вы уже совершили 
экскурсию по заводу, оз
накомились с оборудова
нием, которое задейство
вано для выполнения за
каза, получили ответы на 
все интересующие вас 
вопросы. Какие у вас 
после этого остались впе
чатления?

— Что касается завода 
в целом, то это пред
приятие с действительно 
уникальным оборудова
нием. Я это говорю, по
верьте, без всякой лести. 
Я еще раз убедился, что 
наш заказ будет выпол
нен, Мы к тому же прове
ли в переговорах с ваши
ми представителями дос
таточно много времени и 
убедились, что они —- 
знающие и высококвали
фицированные специалис
ты. Поэтому затруднений

быть не должно. И ду
маю, если наша фирма за
ключит с вами новый кон
тракт, то вашим специа
листам не придется долго 
объяснять, чего мы от 
них хотим,

Я видел, как вы делае
те корпуса р'еакторов. 
Отличная работа! Теперь 
вам нужно попытаться 
расширить номенклатуру, 
и на нашем заказе вы 
сможете проверить себя. 
Я считаю, что' паши кон
тракты должны расши
ряться.

казов, которые мы могли 
бы передать Атоммашу 
,-лм исполнения. А их 
очень много. Думаю, что 
в дальнейшем Атоммаш 
станет нашим привилеги
рованным поставщиком. 
Но чтобы эта реализова
лось, нужно подтвержде
ние исполнением нашего 
первого контракта. И в 
этом исполнении весьма 
заинтересован директор 
нашей фирмы.

Очень понравился мне 
и ваш город. Конечно, 
пока он представляет со
бой огромную стройпло
щадку, но, судя по тому, 
что я видел, вы стреми
тесь сделать его краси
вым и удобным. Но я дол
жен сказать, что в Со
ветском Союзе нахожусь 

Мсье Каз, ваши слова первый раз, не видел

Это теперь вдруг вы
ясняется, что полностью 
зацентрализованная пла
новая экономика и по
литика — это командно
приказной, волевой ме
тод управления страной 
и это плохо и ведет к 
нарушениям демократии 
в хозяйственной и поли-

Я много знал этих го
ремык. Работая главным 
инженером правого бере
га строящейся плотины, 
непосредственно общался 
с ними. Сколько и* лег
ло здесь, на донской зем
ле, не дождавшись осво
бождения. На волгодон
ском кладбище вы не 
встретите их имен.

В Волгодонске сейчас 
живет бывший секретарь 
комсомольской организа
ции стройки Григорий

тичеекон жизни. А тогда Аджнгнтов. Он может
мы были наивны. И кот- возразить: были, мол, и
 ............. комсомольцы на гидро

узле. Да, были. Но в
да кто-то из соседей по 
дому или коллег по рабо
те доносил в органы о не
осторожно сказанном 
слове и человек, оказы
вался за решеткой, мы 
винили и презирали со
седа, коллегу, но не пар
тию, не государство, не 
Сталина.

Это только теперь мы 
прозрели и видим: то.

сравнении с числом за
ключенных их было 
очень мало. Достаточно 
сказать, что вольными у 
нас были только инже
нерно-технические работ
ники, шоферы, мзлаы.- 
заторы, охрана. Таи чго 
называть Волго-Дон ком
сомольской стройкой —

означают, что у фирмы 
есть какие-то конкретные 
предложения?

— Конкретных пред
ложений пока нет. Но я 
сужу по количеству за-

других городов, мне труд
но сравнивать. Однако 
прием, оказанный мне, 
позволил быстро сбли
зиться с жителями, уз
нать ИХ.

С просьбой рассказать о том, как исполняется 
заказ, мы обратились к заместителю главного ин
женера объединения П. С. Рябову.

— Контракт между Атоммашем и фирмой 
«Стейн Эрте» подписан 20 июня этого года. Он вхо
дит в генеральное соглашение о сотрудничестве, 
заключенное между фирмой и Тяжпромэкспортом. 
По условиям контракта Атоммаш должен изгото
вить механическое оборудование и металлоконст
рукции для нагревательных печей. В июле мы уже 
начали запуск заказа в производство. Надо ска
зать, что сроки очень жесткие — 7 мая 1989 года 
все должно находиться в порту Марсель.

Сейчас уже готова документация, проведена на 
100 процентов техническая подготовка производст
ва. Изготовление идет. Заказ должен принести в 

/кассу завода 1582717 долларов США.

Выполнить заказ -  дело нашей чести,

что казалось нам чу;?-:- чистый абсурд и обман, 
ным и неизбежным (силь- Об этом периоде нсто-
ная власть, непререкао- рИИ Дона правдивую кни-
мый авторитет вождя) в ,-у напнеал теперь нз-
действительностн оказа- вестный писатель Анато-
лось репрессиями и ни- Лий Калинин. Но рй не
чего общего не имеет с суждено было увидеть

свет...
Сегодня мы обсужда

ем поправки и добавле
ния к Констнтуци СССР. 
Мы и раньше изменяли 
и добавляли, а жизнь за
метно не менялась. Зна
чит, сейчас нам надо сде
лать такие поправки, 
чтобы они обеспечили 
подлинную демократию, 
исключили возможность 
извращения октябрьских 
идей, реставрации стали
низма и брежневщины. 
Но они не должны при
вести и к сползанию на
шего общества к капита
лизму. В этом -заключа
ется на данном этапе пе
рестройки ответствен
ность момента.

октябрьскими идеалами.

Наша великая комсо
мольская стройка — Вол
го-Донской канал имени 
Ленина —была начата и 
велась МВД. Помимо 
преследования политиче
ской цели — удержания 
власти Сталину нужны 
были многотысячные 
жертвы как почти бес
платная рабочая сила на 
трудоемких объектах 
добычи руды, лесопова
ле , крупных стройках. 
На сооружение Цимлян
ского гидроузла было 
согнано 70 тысяч заклю
ченных. Все пространст
во от теперешнего Цим- 
лянска до Волгодонска 
было запружено лагеря
ми. Большинство из за
ключенных считалось' по
литическими. врагами 
народа. Многих риал по
именно. Например, быв
ш его вице-адмнрала Ге
оргия Афанасьевича U K -

Г. ШПАЧЕНКО 
председатель город
ского совета Фонда 
мира, член президиу
ма совета ветеранов, 
почетный гражданин 
Волгодонска.

Фоторепортаж



Учимся демократии
О ТКРЫТЫЙ, принци

пиальный характер 
выступлений, и критиче
ский дух, царивший на 
выборах начальника Вол
годонского пассажирско
го автотранспортного 
предприятия, позволяют 
говорить, что участники 
собрания хорошо пони
мали серьезность решае
мого вопроса. Этот факт 
имеет значение не мень
шее, чем результаты' го
лосования. И вот поче
му,
• ПредоставлеЛш трудо
вым коллективам права 
избирать руководителей 
—важный шаг в разви
тии демократии. И хотя 
мы к таким мероприяти
ям стали уже привыкать, 
не следует забывать о 
той ответственности, ко
торую берем на себя, от
давая голоса за того или 
другого кандидата. Ко
нечно, ответственность 
за производство и мо
рально • психологический 
климат в коллективе в 
большей степени несет 
первый руководитель. ■ Но 
если на этой должности 
оказался человек, ли
шенный организаторских 
способностей, не умею
щий работать с людьми, 
то здесь Еина ложится и 
на тех, кто его выдви
гал.

Выборы руководителя 
в каждом коллективе 
проходят , по-разному. Но, 
как правило-, они отра
жают сложившуюся в 
подразделениях произ
водственную обстановку. 
Работа городского пасса
жирского автотранспорта 
вызывает много жалоб у 
населения. Об этом мож
но судить и по письмам, 
которые идут в редакцию 
городской газеты. Да и 
в самом коллективе

ВПАТП создался нездо
ровый моральный кли
мат. Производственные и 
социальные проблемы, 
накопившиеся на пред
приятии, осложнили от
ношения ' между води
тельским составом и ру
ководством. Порой кон
фликты обострялись на
столько. что ситуация

было устранить своими 
силами, долго не устра
няются.
I Вот эти обстоятельст
ва заранее определили и 
настроение участников и 
ход собрания.

Первым из претенден
тов вышел на трибуну 
В. А. Никоноров. В этот 
вечер он ещ е был на-

Вторым претендентом 
на должность начальни
ка был Н. П. Безуглов. 
Несмотря на то, что он 
пришел из другой орга
низации, приняли его ХО
РОШО! Быстро и легко 
установил он контакт с 
залом, можно' сказать, 
завязался деловой разго
вор.

эта служба работает по
ка очень плохо. Мы сми
рились с тем, что боль
шое количество транс
портных единиц ежеднев
но ке выходит на ■ марш
рут. Это не только пере-, 
бои в движении и жало
бы горожан, которые по 
полчаса ожидают автобу
сов, но и недополучен-

НАСТУПИТ ЛИ ПЕРЕЛОМ
после выборов нового начальника ВПАТП?

выходила из-под контро
ля администрации, пар
тийного и профсоюзного 
комитетов. А решались 
проблемы1 медленнее, 
чем они возникали.

До начала собрания 
беседовал с заместите
лем генерального дирек
тора территориального 
производственного объе
динения «Ростовавто- 
транс» по кадрам В. С. 
Быховенко.

— Из 24 подразделений, 
— сказал сн ,— волгодон
ское предприятие вызы
вает у нас особое беспо
койство. Слабо здесь ве
дется воспитательная ра
бота с кадрами, В пер
вую очередь, это упуще
ние партийного комите
та. Нет должного контро
ля и за использованием 
транспортных средств. С 
завершением строитель
ства нового гаража 
ВПАТП имеет отличную 
производственно- ремонт
ную базу, позавидует лю
бой город области, а 
эксплуатируется она не
рационально. Много не
доделок, которые можно

чальником предприятия. 
Он ждал, что собрание 
одобрит его программу, 
Однако критики в его 
адрес было больше, чем 
одобрения. Честно гово
ря, конструктивной про
граммы не было. Выступ
ление Владимира Андре
евича свелось к анализу 
причин неудовлетвори
тельной работы пред
приятия, разъяснений 
сегодняшних трудностей.

Можно, конечно, по
нять Никонорова. С од
ной стороны, трудно бы
ло давать обещания, ког
да не успел добиться по
ложительных, обнадежи
вающих результатов за 
время своего руководст
ва. С другой стороны, 
начальником он стал не
давно, а многие пробле
мы остались ему в на
следство. Он, конечно, 
имел право .оправдывать
ся, но сегодня решался 
вопрос более важный. 
Он заключался не в том, 
кто как работал, а кто 
завтра поведет коллек
тив. Людей интересова
ла перспектива.

Однако для победы од
них этих 1 качеств оказа
лось недостаточно.

Третий кандидат, Ю. М. 
Попов, подошел к трибу
не под ‘ аплодисменты 
большинства присутство
вавших. Но даже и такая 
активная поддержка из 
зала не развеяла его 
волнения. В ораторском 
искусстве он явно проиг
рывал предыдущему, час
то заглядывал в блокнот. 
Можно было ’ подумать, 
что его кандидатуру 
выдвинули ради количе
ства. Тем более работал 
он в настоящее время 
рядовым таксистом. Но 
не зря говорят— первое 
впечатление обманчиво. 
Чем дальше слушал, тем 
больше убеждался в том, 
что немало времени про
вел он над своими запи
сями, выявляя болячки 
предприятия и методы их 
излечения.

— Без сильной ремонт
но-технической службы, 
— обращался он к де
легатам, — нельзя наде
яться на какие-нибудь 
значительные успехи. А

ные доходы предприя
тия. Если зарплату авто
слесарей завязать с ко
личеством выполненных 
заявок, это даст положи
тельный эффект. Мы се
годня находимся в 
труднейшем финансовом 
положении, но в то же 
время не получаем тыся
чи рублей, заработанных 
на городских маршру
тах. Причина здесь одна 
— слабый контроль на 
линии. На многих пред
приятиях страны актив
но внедряется арендный 
подряд. Мы в этом воп
росе отстаем, хотя о. вы
годности такого метода- 
работы читаем и слышим 
каждый день. Если в 
ближайшее время ряд 
междугородных маршру
тов и таксомоторы пере
дадим в аренду, заметно 
подкрепим свое финансо
во-экономическое поло
жение.

—Для нормальной ра
боты нужны соответству
ющие условия и товари
щеские взаимоотноше
ния в коллективе,—про
звучал голос из зала. —

Сможете решить эти 
проблемы?

— Вопросы, действи
тельно, первоочередные, 
— ответил кандидат,— с 
их решения, в принципе, 
и должен приступать к 
работе будущий руково
дитель. Что касается ус
ловий труда, следует 
совместно разработать 
конкретный план. А что
бы оздоровить мораль
ный климат, необходимо 
пересмотреть систему 
оплаты труда, привести в 
соответствие норматив 
заработной _ платы.

— Коллектив не вы
полняет план, но страда
ет от этого рядовой со
став, а ИТР получают
свои оклады. Если бы
зарплата тех и других 
зависела от конечного 
результата, был бы и об
щий интерес и другое
отношение к делу. Как 
вы относитесь к такому
принципу?

— Очень положитель
но. Именно к этому и бу
дем стремиться.

Завершил свое вы
ступление Попов под ап
лодисменты, и собрание 
закончилось убедитель
ной его победой. Однако 
не берусь утверждать, 
что для пассажирского 
автотранспортного пред
приятия кончились тяже
лые времена. Во-первых, 
любую, даже самую ге
ниальную программу, на
до еще реализовать на 
практике. И не от одного 
начальника это зависит. 
Ответственность за р е 
зультаты .дальнейшей ра
боты BIIATII ложится и 
на тех 179 делегатов 
собрания, которые отда
ли голоса за К). М. По
пова.

X. АБДУЛЛАЕВ.

АП  О : дела и проблемы - —

Если в завтра 
заглянуть
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В «Цимлянский» по
шел газ. Новость? А то 
нет?— * удивятся в «Цим
лянском». Назовите хо
тя бы одно окрестное се
ло или совхоз, поменяв
ший черный уголь на го
лубое топливо, Город н 
тот пока что не полно
стью, газифицирован. Ко
нечно, новость!

Сегодня мало осталось 
старожилов, которые 
помнят совхоз «ще пи
томником, занимающим
ся выращиванием сажен
цев. В прошлом году 
«Цимлянский» отметил 
пятидесятилетие, но, по 
общему признанию, за 
всю полувековую исто
рию не было такого рез
кого скачка в благососто
янии и благоустройстве, 
как в начале 80-х годов, 
когда совхоз влился в 
АПО. Работники садо
водческой бригады назы
вают это время по-свое- 
му, «при Иванкове», ны
нешнем директоре пло- 
досовхоза.

— Все, чем мы сегод
ня богаты,—все при Бо
рисе Родионовиче начало 
создаваться;— рассказы
вает звеньевая первой 
садоводческой бригады 
Е. А. Предкова. двад
цать лет проработавшая 
в этом совхозе, - •.

Все —это просторная 
столовая, садик, в кото
ром сегодня размещены 
два начальных класса. 
Детишки легко адаптиру
ются к школе, которая,

• • •

по существу, остается 
для них детским садом— 
с обедами, тихим часом, 
играми, занятиями. Мож
но- сказать, решена жи
лищная проблема. Сегод
ня в плодосовхозе не г 
очереди на жилье, как н 
нет недостатка й рабочей 
силе, Силами шефов — 
«I ражданстроя» — вы
строены восемьдесят до
мов, в которые и придет 
голубое топливо. На оче
реди баня.

Простые, естественные, 
на первый взгляд, вещи 
выдаются за какие-то осо
бые удобства. Но без 
них не было бы успехов 
хозяйственных. Двести 
десять человек из четы» 
рехсот проживающих об
рабатывают полевные 
827 из 958 гектаров об
щей площади. И добива
ются неплохих показате
лей: вторая садоводче
ская бригада, например, 
на 114 процентов выпол
нила план по сбору яб
лок, первая сняла небы
валый урожай слив— 178 
центнеров с гектара,- пе
ревыполнив план почти в 
три раза.

В этом году в качестве 
натуроплаты рабочим 
выдали 130 тонн плодов, 
из них 60 тонн сочхоз 
купил у них . же, только 
теперь уже по закупоч
ной цене.

Хозяйственная само
стоятельность?

— Вообще-то все наши 
действия после обяза
тельных поставок в го

род и союзно-республц- 
канский фонд и есть 
проявление самостоятель
ности,— считает главный 
экономист плодосовхоза 
Е, С. Шабалина.— Сами 
ищем выгодные рынки 
сбыта, занимается снаб
жением, Очередное сви
детельство — строитель
ство газопровода.

— В 1986 году мимо 
нас из Шахт в Цимлянск 
тянули газопровод, — 
вспоминает старшин про
раб А. П. Середа.— Мы 
быстренько нашли про- 
ектировщиков и помощ
ников — началь н и к а  
ВССМУ А. Н. Сергеева 
и начальника ВУК Д. Г. 
Исмагнлова.

Взяли в банке кредит 
на 118 тысяч рублей. 
Правда, почти Два года 
ушло на пробивание и 
согласование, Зато сегод
ня двадцать домов с га
зом. Остальные получат
его в следующем году.

Мы из любопытства 
зашли в последний, двад
цатый дом, и, как назло, 
он оказался единствен
ным неудачником в об
щей цепочке. Хозяйка
досадовала на низкую 
температуру и на то, что 
ее пример портит общую 
благополучную картину.

— Все у нее наладится, 
сделаем,— ^заверила на
чальник отдела кадров 
В. А. Мозолева. А на воп
рос, хорошо ли людям
живется, ответила: — А 
чего здесь не жить? Ко
нечно, бытовые удобст
ва, когда они есть, отхо
дят на второй план. Се
годня встает проблема 
досуга. Пока 16— 18-лет- 
нпх ребят у нас мало, но 
дети растут, и проблема 
вскоре обострится. Дума
ем, как жить дальше...

С. САМОИЛЕНКО.
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ечера
Ордену Славы— 45'лет

Не ведая страха
Многие из моих сверстников, прошедшие суро

вые, тяжелые годы войны, наверняка, помнят о 
том, что 8 ноября 1943 года был учрежден новый 
орден -орден Славы трех степеней. Высшей явля
ется первая. Награждение производится последо
вательно: третьей, второй, а затем и первой степе
нями.

Орденом Славы награждался тот, кто не ведая 
страха в бою, совершил личный подвиг.
р  РЕДИ ветеранов вой- отчаянное сопротивление 

ны нашего' города врага на Украине. Мест- 
есть такие герои. Напри- ность была сложной, 
мер, мой собеседник, 
разведчик 3-го дивизио
на 197-го артиллерий

Фоторепортаж

район простреливался, 
наступление нашей диви
зии временно приостано
вили. Чтобы понести 
меньше потерь, нужна 
хорошая разведка. Б те
чение трех недель мы 

местность, под- 
вражеским pv- 

засекли все вра- 
огневые точки, 

смены часовых, 
темную ночь. 

Великую проникли в траншею про
войну он тивника. Бесшумно сня

ли часовых, а троих взя
ли живьем и доставили 
их в штаб. Они дали ден
ные сведения. Плюс на-

ского полка 87 стрелко
вой дивизии—Павел Пет
рович Толчеев награды 
этой удостоен дважды.

Свою военную службу изучали 
Павел Петрович начал в ступы к 
мае 1937 года. Участво- бежам, 
вал в освобождении от жескне 
банд Западной Украины, время 
в боях против _белофи- Выбрав 
нов. Так что 
Отечественную 
встретил уже опытным, 
обстреляным воином.

Командир взвода раз
ведки, старшина Толчеев 
дважды был контужен и

данные • передать по ра
ции. И вдруг—непредви
денное: немцы гонят со
ветских людей, колонна 
в несколько тысяч. Ох
рана небольшая, но при 
них собаки. Чудом, отку
да ни возьмись—наш со
ветский танк. Несколь
кими выстрелами он 
уничтожил пулеметные 
точки фашистов, кою- 
рые были установлены 
на бричках. Поднялась
паника. Нашн разведчи
ки вступили в схватку.
В ход пошли гранаты, 
автоматы, финки. Бой- 
был недолгнм, но жесто
ким. Советских военно
пленных спасли.

Дошел Павел Петро
вич до Берлина. В 1948 
году демобилизовался. В 
1950 —приехал на стро
ительство Цимляиской 
ГЭС. Своими руками 
строил высоковольтную 
линию. Долгие годы ра
ботал на лесокомбинате, 
здесь вступил в ряды 
КПСС.

Сейчас Павел Петро
вич на заслуженном от
дыхе, но дома его не за
стать. Встретились мы с 
ним только под вечер.
Он вернулся с одного из 
предприятий города, где 
был с проверкой вместе 
с народными контролера
ми. Разведчик, как в мо 
лодости, справедлив, ре
шителен, активен. Любит

ши наблюдения. Это ре- 
ранен. О его бесстрашии шило исход наступления, 
говорят ордена Красной Тогда и был награжден 
Звезды и Славы III и II орденом Славы III сте- 
степенн, медали «За бо- пени, 
евые заслуги», «За отва- А вот за что Павел 
гу», «За освобождение Петрович удостоен орде- 
Прагн», «За взятйе Вер- на Славы И степени, 
лина»— всего 16 боевых Старшина Толчеев полу- жизнь. За то, чтобы была 
наград. Но меня ннтере- чил задание вместе с °на счастливой, Толчеев 
совал вопрос: за что удо- группой разведчиков боролся в годы войны,

пройти линию фронта, 
углубиться в тыл врага, 
установить наблюдение 
на трассе за движением 
фашистских войск.

стоен Павел Петрович 
орденов Славы?

Ветеран вспоминает:
— В начале 1944 года 

наши войска встретили

за нее борется и сегодня, 
в Период перестройки.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран Великой 

. Отечественной войны.

Долгий разбег «Гренады»
Квартал В-16 —

один из самых уда
ленных от центра го
рода. Очень трудно 
школьникам посещать 
кружки технического, 
самодеятельного твор
чества, спортивные 
с екции. В школе №  21 
нет даже своего 
спортзала, а занятия 
идут в три смены.

Вот уже три года 
не ладится работа в 
Комнате школьника 
* Гренада». Педагоги- 
организаторы здесь не 
задерживаются. Ш е
фы, а это работники 
дирекции Ростовской 
АЭС, даже и не подо
зревают, как нужна 
их помощь «Грена
де». Да it работники 
ЖЭК .V 1 ПЭТ Атом-

(на верхнем снимке), 
изготовленный под 
руководством Андрея 
Аникина и Владими
ра Фнрсова. Так вот,

Хоккей на>траве_________________________

Б р а в о ,
«Дончанка»!

Закончился сезон пер
венства СССР первой ли
ги по хоккею на траве 
среди женщин.

Наша «Дончанка» 
провела последние игры 
на выезде. У команды 
«Луссован» города Че- 
рецван одну игру выиг
рала со счетом 2:1, вто
ру ю — проигра ла.

Завершила сезон «Дон- 
.чанка» в Ленинграде.

Волгодонские хоккеис
тки в общей сумме на
брали 56 очков и заняли 
четвертое место.

Для «Дончанки» это 
— победа. Ведь наши 
хоккеистки — в 1-й ли

ге новички. Как и спор' 
сменки из Джизака. ко
торые оказались на по
следнем месте.

В целом, считают и 
тренер 3- В. Чуйкина, и 
начальник команды В. С. 
Фисенко, нашн девушки 
сыграли хорошо. В сле
дующем году надо удер
жать эти позиции.

Новый сезон по хок
кею на траве начнется в 
апреле. В это время на 
нашем стадионе будут 
проводиться зональные 
игры Кубка СССР по 
хоккею на траве среди 
команд высшей и первой 
лиги.

И. МАКАШОВА.

маша оохо дят клу-j 
стороной. Многие
кружки работают
только «на энтузиаз
ме» руководителей, 
практически на «са
моснабжении». Здесь, 
в «Гренаде», есть 
единственный в горо
де клуб авиационного 
конструиров а н и я. 
Этим летом поднялся 
в воздух первый 
сверхлегкий самолет

достать парашют они 
так и  не смогли. А 
без него ведь полеты 
запрещены. Не смог
ли или не захотели 
понять умельцев и в 
Волгодонском авиаци
онно-спортивном клу
бе, куда не раз они 
обращались. Неразре
шимой осталась пока 
и проблема обучения 
летному мастерству. 
Как может, помогает

горком ВЛКСМ. Но 
выбить более при
способленное помеще
ние пока и он не в со
стоянии. А ведь само
лет делался и сейчас 
хранится в разобран
ном виде в одной 
комнате, при надоб
ности выносится че
рез окно. .

Сейчас члены клу
ба заняты разработ
кой и проектировани
ем многоцелевого са
молета начального 
обучения (на среднем 
снимке—Андрей Анн- 
кин и Владимир б и р 
сов). А рядом в сосед
ней комнате колдуют 
над своими моделями 
ребята из авиамодель
ного кружка. Женя 
Максименко, Саша 
Шкребин, Саша Габ- 
рильян, Витя Позен- 
ко тоже мечтают по
строить свой настоя
щий самолет. ,

Но... без нашей по
мощи, помощи шефов 
и других организаций 
мечта многих и мно
гих мальчишек не 
осуществится. Слиш
ком уж долгий разбег 
у «Гренады».

С. БЕРЕГОВОЙ,
А. ТИХОНОВ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
первенство СССР, I лига по хоккею на траве 

Команды
«Спартак* г, Киев 
«Технолог» г. Бухара 
«Буревестник» г. Сумы 
«Дончанка» г. Волгодонск 
«Балтика» г. Ленинград 
«Уголек» г. Донецк 
«Мехнат» г. Андижан 
«Луссован» г. Черенцван 
«Чевар» г. Самарканд 
«Бофанда» г. Ленинабад 
«Коммунальщик» г. Барнаул 
«Зарбдарка» г. Джнзак ,

и О
44 66
44 62
44 60
44 56
44 54
44 54
44 44
44 36
44 36
44 28
44 16
44 . 14

1. Герой Романовско- тина художника-живопис- 
го подполья. 2. Киноте- ца А. Г. Хижкина. 6. Го- 
атр. 3. Герой Советского стья из Индии—предста- 
Союза, грудью прикрыв- вителышца Всемирной 
ший своего командира организации по охране 
подразделения в Афга- окружающей среды, в 
нистане (его имя занесе- апреле посетила наш го- 
но в списки одной из род. 7. Футбольная 
бригад города). 4. Музы- команда. 8. Детский сад. 
кальная студия. 5. Кар- 9. Многотиражная газе

та. 10. Западногерман
ская фирма, с которой 
установило деловые кон
такты одно из предприя
тий города. 11. Миллион- 
ник— первенец Атомма- 
ша. 12. Дом бытовых ус
луг. 13. Агропромыш
ленное производственное 
объединение. 14. Город

ской совет, основная 
цель которого — повы
шение знаний у населе
ния по правилам поведе
ния на воде. 15. Спортив
ная команда по хоккею 
на траве. 16. Система 
управления, которую 
внедряют на одной из 
строек города, 17. Парк 
культуры и отдыха. 18. 
Автогазонаполнит е л ь- 
ная компрессорная стан
ция. 19. Приемный пункт, 
в обмен на макулатуру 
предлагающий абонемен
ты на книги, 20. Жилищ
но-строительный коопера
тив,-21. Детский сад. 22. 
Научно - производствен
ный комплекс, создан
ный на Атоммаше. 23. 
Ателье. 24. Кооператив. 
25. Остановка. 26. Клуб, 
где ребята конструиру
ют радиотехнические 
приборы, цветомузы
кальные установки.

Л.
Составила

АВДЕЕВА.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  ^ 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Зам. редактора —зав. Отделом знономини народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни —2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

т
За к. 
Тир.

Y027
34500

Волгодонское нолиграфоб-ъедниение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
Объем -  1 н. л. П ечать оф сетная. -
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