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Сегодня—День печати

На переднем крае пятилетки
„ЗОЛОТОЕ ПЕРО“-^
„ В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Е " !

ДЕНЬ ПЕЧАТИ В ВОЛГОДОНСКЕ
В мало-м зале Дворца 

культуры «Октябрь» со
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню печати. В нем приня
ли участие рабочие кор
респонденты, руководите
ли предприятий, партий
ных организаций, журна
листы городской и много
тиражных газет, полигра
фисты.

Открыл собрание пер
вый секретарь ГК КПСС

И. Ф. Учаев, который 
предоставил слово для до 
клада редактору газеты 
«Волгодонская правда» 
В. Н. Аксенову.

Заведующий сектором 
газет, радио и телевиде
ния обкома КПСС Б. Ю. 
Сидоренко поздравил жур
налистов городской газе
ты с большой творческой 
победой: постановлением
бюро обкома КПСС, ре
дакции присужден перехо

дящнй приз «Золотое пе
ро рабселькора Дона» за 
лучшую постановку массо
вой работы и областная 
денежная премия. Б. Ю. 
Сидоренко вручил редак
тору газеты В. Н. Аксе
нову диплом и приз «Зо
лотое перо рабселькора 
Дона».

На собрании лучшие 
рабкоры города были на
граждены Почетными гра
мотами горкома КПСС,

горисполкома и горкома 
комсомола. Активным кор 
респондентам «Волгодон
ской правды» вручены 
грамоты редакции и биб
лиотечки художественней 
литературы.

В работе собрания при
нял также участие на
чальник областного управ
ления издательств, поли
графии и книжной торгов
ли В. П, Синявскнй, секре 
тарь областного правления 
Союза журналистов СССР 
К. К. Рыбаков.

Лучший
рабнор
города

В Ц ЕЛЯХ дальнейш его развития 
творческой инициативы рабочих кор 
респондентов ■ борьбе за эф ф ек 
тивность и качество работы, повы
шения действенности соревновании 
под девизом «Работать без отстаю 
щ их», укрепления общественных на 
чал ■ печати бю ро горкома КПСС, 
горисполком и бю ро горкома 
ВЛКСМ  учредили  почетное звание

«Лучш ий рабочий корреспондент 
Волгодонска».

Это почетное звание будет приела 
иваться еж егодно к пятому мая —  
Дню  печати —  семи лучш им рабо
чим корреспондентам городской и 
многотиражных газет с вручением 
каж дом у Почетной грамоты горко 
ма КПСС, горисполкома и горкома 
ВЛКСМ  и денежной пре мни.

ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
За активное участие в 

работе редакций газет 
«Волгодонская правда», 
«Знамя строителя»,
«Атоммашевец»; «Волго
донской химик» и в связи 
с праздником, Днем печа
ти, бюро горкома КПСС, 
горисполком и бюро гор
кома ВЛКСМ присвоили 

' звание «Лучший рабочий 
корреспондент Волгодон
ска» и наградили Почет
ными пшютами горкома

КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ Марка 
Михайловича Киселева— 
электрика химзавода, Ана 
толия Георгиевича Фи
липпова — сварщика про
изводственного объедине
ния ■ «Атоммаш», Нико
лая Савельевича Хопряни- 
иова — бригадира произ
водственного объединения 
«Атоммаш», Галину Гу- 
маровну Микульчик '— ин
женера по соцсоревнова

нию управления строи 
тельства «Промстрой-1», 
Анатолия Алексеевича 
Аношкина — бригадира 
монтажников В .'л го дон
ского управления треста 
«Южстальконструкц и я», 
Николая Егоровича Хра
мова — машиниста ба
шенного крана Волгодон
ского участка ' треста 
«Теплоэнергомо н т а ж», 
Александра Д.мп i рмевича 
Половникова — шшекто

ра опытно-эксперименталь 
ного завода.

Награждены Почетными 
грамотами горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ Виктор Василье
вич̂  Черкасов — заведую
щий отделом промыш
ленности газеты «Волго
донская правда», Лидия 
Петровна Жоголева — 
корреспондент газеты 
«Волгодонская правда», 
Галина Георгиевна Слю- 
сарь — заведующая от- 

 ̂ делом газеты «Знамя 
I строителя».

Областной комитет КПСС, 
начиная с 1979 года, учредил 
переходящий приз «Золотое пе
ро рабселькора Дона», кото
рый ежегодно в канун Дня пе
чати присуждается редакции 

городской (районной) газеты за 
лучшую постановку массовой 

работы, привлечение широких 
масс рабочих корреспондентов 
к решению задач по досрочно
му выполнению задании пяти
летки.

Впервые в канун 5 мая этот 
приз постановлением бюро об 
кома КПСС присужден коллек
тиву редакции «Волгодонская 
правда».

Редакция благодарит своих 
добровольных помощников — 
работах корреспондентов за ак
тивное участие в своей газете и 
выражает уверенность, что при

их деятельной помощи этот пе
реходящий приз найдет в Вол
годонске постоянною прописку.

Весомый вклад в достиже
ние этой творческой победы 
внесли многие наши доброволь
ные помощники и особенно кра
новщик участка «Теплоэне.пго- 
монтаж» Н. Е. Храмов, которо
му в этом году присвоено, зва
ние «Лучший рабочий коррес
пондент Дона», инженер по соц 
соревнованию производствен
ного объединения «Атоммаш» 
II. А. Зубков, председатель 
профкома ТЭЦ-1 И. В. Цируль
ников, заведующий кабинетом 
политпросвещения лесокомби
ната М. С. Горбунов, инженер 
«Атоммаша» А. С. Калабухов, 
слесарь опытно-эксперименталь 
ного завода В. П. Рыкопскнй, 
рабочий химзавода А. В. Ав
деев, инженер пассажирского 
автотранспортного предприятия

Н, С. Хопцянинов М. М, Киселев

К. Д. Терехин, бетонщик управ
ления строительства «Завод- 
строй» И. И. Ивасенко, вете
ран партии И. Г. Денисенко и 
другие.

Друзья газеты рабогают на 
самых различных участках про
изводства, стройках. На пред
приятиях созданы рабкоровские 
посты, работают 12 постоян
ных информаторов.

Редакния надеется, что и 
впредь рабочие корреспондеч- 
ты будут принимать самое ак
тивное участие в поиске резор 
вов производства, освещать 
борьбу трудовых коллективов 
за досрочное выполнение зада
ний десятой пятилетки, ярко и 
образно рассказывать о право
фланговых социалистического 
соревнования пол ;тр**чзо!ч» -‘ Ра
ботать бег oreraiorTj'fxir

Шире мс^чесы^г попе». [ 
друзья гя.зетцГ

. . .  «Ликульчик А. Г . Филиппов

А, Д. Аношкин

А. 5. Поло1)пИн:в
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МЕХАНИЗАТОРЫ ДОВОЛЬНЫ
Большие задачи стоят в 

нынешнем году перед кол
лективом управления ме
ханизации домостроитель
ного комбината Ms 7. До
статочно сказать, что объ- 

■ ем строительно-монтаж
ных работ по сравнению с 
прошлым годом увеличил
ся на полтора миллиона
рублей, иными словами
возрос в 2,5 раза.

Коллектив управления 
механизации на первое ян
варя текущего года на
считывал 548 человек, а
на 25 апреля— 940.

Вот почему администра
ция, партийная и общест
венные организации уп
равления в данный мо 
мент направляют свои уси 
лия на выполнение фев
ральского постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучше
нию подготовки квалифи
цированных кадров и за
креплению их в строи-; 
тельстве».

В нем особо подчеркивает
ся необходимость созда
ния на рабочих местах 
для'строителей максиму
ма бытовых условий, пред 
приятий общественного пи
тания.

С целью выполнения
этого раздела постановле
ния в управлении состав
лен конкретный план ме
роприятий. Этот план уже 
осуществляется на деле. 
На днях сдан бытовой 
корпус, в котором распо
ложены столовая на 50 
посадочных мест, красный 
уголок,- раздевалки с инди 
видуальными шкафчика
ми, санузлы, душевые.

Особенно довольны ме
ханизаторы столовой. Она 
оформлена в соответствии 
с требованиями эстетики, 
оснащена самым совре
менным торгово-техноло- 
гическим, холодильным и 
другим оборудованием. 
Работники комбината пи
тания треста столовых 
уже порадовали рабочий

коллектив* вкусно приго
товленной пищей и внима
тельным обслуживанием.

Следует отметить, что 
бытовой корпус построен 
силами механизаторов, в 
основном в нерабочее 
время.

В связи с увеличением 
численности коллектива, у 
нас созданы новые участ
ки, в частности, земле
ройный и участок дизель
ных автомобилей. Сейчас 
руководство управления 
занимается улучшением 
бытовых условий работни
ков на участках. Для этих 
целей выделяются специ
альные вагончики. Кроме 
того, в ближайшее время 
откроется фельдшерский 
пункт на центральной ба
зе управления механиза
ции.

Я. ШАФИКОВ, 
заместитель начальника 

управления механи
зации, член Союза 

журналистов.

Архитекторы—городу
Коллектив Волгодонского отде

ла института «Ростовгражданпро- 
ект» начал проектирование шко
лы М« 12 на тысячу учащихся в 
микрорайоне' Ms 3, что в юго-за- 
падном районе. Здание в крупно
блочном исполнении. Типовой про
ект школы разработан для строи
тельства в Москве.

По заданию заказчика— завода 
«Атоммаш», разрабатывается ин
дивидуальный проект открытого 
кинозала на 500 мест для нового 
города. В проекте предусмотрена 
пристройка фойе к существующе
му кинозалу «Романтик». В пред
стоящий сезон летний кинозал дол 
жен функционировать.

Ведем проектирование трех круп 
нояанельных домов 96-й, новой 
для Волгодонска, серии. Это бу
дут девятиэтажные здания с улуч

шенной планировкой квартир. 
Строительство их намечено в мик
рорайоне «В -5».

Выполняем срочный заказ по 
проектированию в квартале «А »  
двух детских садов на 240 мест 
каждый. Проекты этих детских са
дов предназначались для строи
тельства в Москве.

Для управления капитального 
строительства горисполкома сроч
но разрабатываем генеральный 
план застройки участка в первом 
микрорайоне юго-западного райо
на. Здесь будут строиться десять 
домов. Рабочее проектирование, 
расчеты фундаментов ведутся в 
полном объеме.

А . ЖМАКИН, 
архитектор, 

наш внешт. корр.

С о в е т  
питателей
- f  ПОБОЛЬШЕ РАС

СКАЗОВ О ЛЮДЯХ 
ТРУДА...

+  НУЖНЫ СТРА
НИЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

>. БЫТЬ ТОЧНЫМ в  
КАЖДОЙ СТРОКЕ.

т о ч н о с т ь3 а
в каждой строке

В субботний 
номер

Газета интересная. 
Читаем и обсуждаем ее 
материалы на семей
ных вечерах и в кол
лективе бригады.

Много места отво
дится в ней чисто про
изводственной деятель
ности. Это нужно нам 
всем.

Но, например, в суб
ботнем номере хоте
лось бы прочитать сти
хи, очерки, рассказы, 
чаще встречаться с ге
роями литературных 
страниц. Интересны 
были бы уголки для 
детей. Мы за то, чтобы 
в субботних номерах 
было больше материа
лов познавательно-раз
влекательного харак
тера.
Э. АБРОСИМОИА — 
штукатур, В. ШКОДА 
— бригадир СМУ-5 
домостроительного ком
бината Ms 7.

Я получаю большое ко
личество периодической пе
чати, среди которой особое 
место занимает «Волгодон
ская правда». Знаю, что 
многие мои товарищи по 
труду, соседи всегда в пер
вую очередь выписывают 
нашу городскую газету и 
охотно ее читают. Это сви
детельство авторитета га
зеты.

Мне нравятся ее корот
кие, информацион н ы е, 
правдивые, интересные за
метки.

Но для того, чтобы авто
ритет газеты еще более 
возрос, на мой взгляд, кол
лективу редакции необхо
димо жестче, принципиаль
нее отбирать факты для га

зетных материалов. Благо
даря строительству «Атом  
маш а», наш город, наша га
зета вышли на союзную  
арену. Нами интересуются, 
газету читают повсюду. Зна 
чит, надо проявлять боль
ше ответственности, быть 
точным, проверять полу
ченные сведения.

Газете надо решительней 
бороться с «показухой»  
парадностью, формализ
мом во всех сферах нашей 
жизни.

Желаю коллективу «Бол  
годонской правды» творче
ских успехов.

И. ЧЕРН0ЛИ Х08 , 
начальник отдела 

кадров лесокомбината, 
наш внешт. корр.

ЧНужна „изю минка
«Волгодонская правда» —  газета хорошая, вол

годонцы читают ее. В разных формах в ней отража
ется производственная деятельность коллективов 
строителей. Но на мой, читательский, взгляд газе
та несколько суховата.

Что бы я хотел видеть на страницах газеты? 
Интересные очерки о людях труда, о событиях, о 
жизни города, о природе родного края, о его исто
рии. воспоминания ветеранов о войне.

Может быть, стоит обратиться к такой форме 
подачи этих материалов, как очерки с продолжением, 
публикующиеся в нескольких номерах газеты. Это, 
несомненно, заинтересует читателя.

В общем, чтобы была в газете «изюминка», кото
рая нужна во всяком деле, также и в газетном.

В. ПАВЛЕНКО, 
секретарь парткома домостроительного 

комбината Ms 7.

Острым перо я* рл&яора
Стенные га з е т ы 

«Ю ность» н «Про
гресс», выпускаемые в 
цехе № 4  химзавода, 
играют большую роль 
в жизни рабочего кол
лектива. Много внима
ния их оформлению 
уделяют коммунист 
Ксения РЯБОВОЛОВА 
я кандидат в члены 
КПСС Евгений ФИЛИ- 
МОНЕНКО (на снимке 
справа).
Фото А. Кляпикова.

Константин Дмитриевич ТЕРЕХИН (на еннмке 
слева) — старший инженер по эксплуатации Волго
донского пассажирского автопредприятня. Более де. 
сятн лет он является надежным помощником газет
чиков «Волгодонской правды». Рабкор охотно 
выполняет задания редакции, сообщает о трудовых 
достижениях коллектива автомобилистов в четвер
том году десятой пятилетки.

Фото А. Кляпикова.

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА «ТР И Б УН А  РАБО ЧЕГО » ПРИЖ ИЛАСЬ В ГАЗЕ ТЕ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ П РАВ Д А». ЭТУ ТРИ Б УН У АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮ Т РАБКОРЫ, 

НАШ И Ч И ТАТЕЛИ . ИМЕННО В Ы СТУП ЛЕН И Я СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ, К А 
МЕНЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ, РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ДЕЛАЮ Т ГА З Е 
Т У  ИНТЕРЕСНЕЕ, СОДЕРЖ АТЕЛЬНЕЕ, ЗЛОБОДНЕВНЕЕ. СЕГОДНЯ СЛОВО ИМЕЕТ 
ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА № 53 ЗИНАИДА ЛЕВКИНА.

ВУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ
В соревновании под де

визом «Работать без o r  
стающих» наш коллектив 
идет в группе лидеров 
Мы успешно справились с 
производственным зада
нием первого квартала те
кущего года. Товарообо
рот за три месяца соста
вил 374 тысячи рублей 
при плане 345 тысяч руб
лей. На сверхплановый 
счет записано 29 тысяч 
рублей. Это хорошо, по
тому что в 1979 году мы 
обязались реализовать до
полнительно к заданию
продукции
рублей.

В книге 
ложений

на 50 тысяч

жалоо и пред- 
около десятка 

благодарностей в адрес 
моих подруг — Тани Ми-
-Човановой, Наташи Игна
тенко, Галины Черноусо- 
вой и других.

Как удалось нам до
биться таких результа
тов? Помогла, прежде 
всего, система безде
фектного труда. Сама 
суть этой системы га
рантирует активизацию 
деятельности, совер
шенствование труда на 
каждом рабочем месте. 
То есть, выполнение 
ее требований как бы 
предопределяет отсут
ствие отстающих уже 
на уровне индивидуаль 
ного соревнования, а 
значит, повышается и 
культура обслуживания 
покупателей.
В августе будет год, как 

мы работаем по системе 
бездефектного 1 труда. Не 
скажу, что новшество 
привилось сравнительно 
легко' и быстро. Нет. Но, 
главное, вскоре все 
заметили: система уже
тем хороша, что настоя
тельно и ежедневно напо

миная работнику о высо
ких требованиях к нему, 
она воспитывает, она за
ставляет работать лучше, 
красивее.

Сегодня думаем, над 
усовершенствованием си
стемы, отрабатываем дей
ственные меры поощре
ния. Теперь, наряду с 
четко определенными 
коэффициентами сниже
ния, будут не менее чет
кие коэффициенты повы
шения за успехи в труде 
сверх обыкновенных обя
занностей продавца.

Так, например, нас при
влекла возможность
поощрять не только мо
рально, но и материально 
за наставничество — это 
активный способ распро
странения передового оиы 
та, подготовки высококва
лифицированных кадров.

А  с внедрением коэф
фициентов повышения, 
несомненно, еще выше ста 
нет отдача каждого из нас, 
повысится производитель
ность труда, культура об
служивания.

Система бездефект
ного труда в нашем 
комсомольско - моло
дежном коллективе, где 
почти все продавцы в 
возрасте до двадцати 
лет и, естественно, мно 
го еще горячки, неурав 
новешенности, темпера
мента, явилась глав
ным рычагом в установ 
ленин лучшего контак
та с покупателями.
С этой целью мы орга

низуем у себя выставки- 
продажи, экономический 
эффект, от которых зна
чителен. Но не только 
рублем измеряется значи
мость подобных меропри
ятий. Они служат повы
шению уровня культуры

обслуживания, дают воз* 
можность нам, работникам 
прилавка, сполна проявить 
свою выдумку, желание 
усовершенствовать пору
ченное дело.

Не проходят бесследно' 
и встречи с покупателями 
на наших рабочих собра
ниях. А  началось с того, 
что директор магазина
А. Г. Фоминичева как-то 
пригласила одну покупа
тельницу, с которой у нас 
почти у каждой были кон
фликты. Она пришла и да 
ла нам ряд хороших сове
тов. После этого многие 
стали работать лучше.

Конечно, не совсем 
гладко и чисто с культу
рой у нас и сейчас. Хоть 
и изредка, но пишут на 
кого-то жалобы. А то, бы
вает, и вздохнет покупа
тель, услышав от продав
ца грубое слово. Имеются 
у нас и «елочки» — такое 
название придумали пог.- 
патели для продавщиц, ко 
торые стоят у полок с то
варами, как вкопанные. 
II молчат. И считают, что 
при самообслуживан:::;, 
где товар сам себя прода
ет, делать больше нечего. 
Им достается на собрани
ях. Им не устают тзер- 
дить, что современные 
методы торговли -не толь
ко облегчают, но и услож
няют труд продавца. У 
торгового работника все 
меньше механической ра
боты, почти не приходится 
показывать товар. Зато 
все больше времени ухо
дит на общение с покупа' 
теле,м. Бывает, что 
«елочки» уходят. А кото
рые остаются, тех помо
гает воспитывать система 
бездефектного .труда.
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•  Рабкор 
знакомит

ТЙКСИСТ
С большим энтузиаз

мом трудятся в четвер
том году десятой пяти
летии автомобилисты 
Волгодонского пасса
жирского автотран
спортного предприя
тия. Большинство во
дителей значительно 
перевыполняет плано
вые задания. К их чис
лу относится и М. М. 
Гладков, водитель так
си, чье имя на Доске 
'почета предприятия!. 
Задание первого квар
тала Гладков выпол
нил на 125,3 процента. 
На рабочем календаре 
таксиста — октябрь 
1979 года.

Михаил Михайлович 
в автомобильном* тран
спорте не новичок. 
Впервые он сел за руль 
машины пятнадцать 
лет назад. С 1970 года 
трудится Гладков в ав
тотранспортном пред
приятии. Работать при
ходилось в любое вре
мя дня и ночи, в про
ливной дождь и в не
выносимую жару, на 
коротких и на длинных 
расстояниях. И никог
да водитель не жало
вался на трудности.

Он постоянно стре
мится увеличить меж
ремонтный пробег сво
его автомобиля, и до
стигает это за счет 
тщательного техниче
ского ухода за маши
ной. Если уж Гладков 
поставил ее на осмотр, 
значит, внимательно 
проверит состояние 
всех агрегатов и узлов, 
заранее подготовит нуж 
ные запчасти. И не сек 
рет, метод работы пере 
довика стал достоянием 
остальных водителей 
такси.

В своей работе Ми
хаил Михайлович счи
тает основой повыше
ние культуры обслужи
вания пассажиров. Он 
никогда не колесит по 
городу с полной маши
ной людей, не нагоняет 
лишние километры и 
показания на счетчике. 
Помнит, что его услуги 
нужны другим. Води
тель выбирает более 
короткие пути, тем са
мым экономнт каждую 
рабочую минуту. Ми
хаил Михайлович не 
отказывается от пасса
жиров, которые ездят 
на близкие расстояния, 
и не опасается, что об
ратно придется следо
вать порожняком.

Но есть и еще. один 
важный резерв повы
шения ' производитель
ности труда, о кото
ром рассказывает
М. М. Гладков сам: 
«Многое в нашем деле 
значит мастерство вож
дения — равномерная 
скорость движения, 
плавное трогание с ме
ста, использование на
ката. Все это дает ощу 
тимый экономический 
эффект».

К. ТЕРЕХИН, 
инженер 

по эксплуатации 
предприятия,

наш внешт. корр.

•  Рабкор берет интервью
Апрель. Напряженные дни капитального ремон

та в цехах № 3, № 4 и № 6 Волгодонского химза
вода. О том, как он прошел в цехе №  6, по просьбе 
нашего внештатного корреспондента С. Марковцева 
рассказывает исполняющий обязанности начальника 
цеха В. М. Плясов.

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАН
Так коротко можно ска 

зать о проделанной рабо
те. Цех начал принимать 
первую после капремонта 
готовую продукцию основ
ных цехов и производить 
выгрузку поступающего 
сырья.

Объем работ выполнен 
немалый. Отре.чонтнрова- 
ны элеватор для выгруз
ки сырья, заборные уст
ройства, насосы на 'содо
вом узле. Зачищен и под
готовлен для обшивки ме
таллом подземный резер
вуар на 200 кубометров. 
Ввод резервуара в эксплу
атацию позволит значи
тельно сократить простои 
вагонов под разгрузкой.

Полностью произведена 
ревизия электрооборудо
вания и пусковой аппара
туры щитов управления.

Все это дело рук 
наших людей — бригад 
Н. В. Захарова, II. С. 
Каменева, Е. Н. Солодов
ника, В. Ф. Шишкиной, 
II. В. Крамаренко, О. Ми- 
хайлика и других. В день 
«красной субботы» на тор 
жесгвенном митинге их 
труд был отмечен.

По итогам работы в 
первом квартале коллек
тиву нашего цеха были
вручены переходящее 
Красное знамя и денеж
ная премия.

Галича Федоровна Лагун — заведующая сек
цией универмага «Товары для женщин». В горторге 
ее знают многие. И не то лько как ветерана (бо
лее двадцати лет обслуживает Галина Федоровна 
покупателей), но и как одного из лучших наставни
ков. У нее много хороших учениц, и среди них 
Ирина Текучева, выпускница школы-магазина.

На снимке: Г. Ф. ЛАГУН и И. ТЕКУЧЕВА.
Фото А. Ткаченко, нашего внешт. корр.

•  Читатель 
спорит

А где же 
брать?
Не совсем согласен 

с К. Громаковским, ав
тором  заметки « А  цве
ты продаю т», в которой 
затронут вопрос прода
жи живых цветов возле 
кинотеатра «В осток» 
и в др уги х  местах на
шего города.

Возникает еще вопрос: 
если не станут прода
вать цветы частные ли 
ца, то  гд е  м ож но бу
дет приобрести их?

Сущ ествую щ ий мага
зин «Ц в е ты » не мож ет 
пока удовлетворить всех 
ж елаю щ их —  каждый 
хочет иметь в дом е ж и 
вые цветы или делать 
знакомым и близким 
приятны* подарки.

Я считаю, что  до  тех 
пор, пока управление 
зеленого хозяйства не 
б уд е т полностью  снаб
жать горожан, о необхо 
дим ости запрета торгов 
ли  цветами разговари
вать рано.

Б. ЕРЕМЕНКО, 
житель города 

Волгодонска.

Из почты 5 мая

Е г о  у в л е ч е н и е
Константин Николаевич Худя

ков работает старшим мастером в 
оделе технического контроля цеха 
парогенераторов производственного 
объединения «Атоммаш». Отлично 
зная свое дело, мастер строго сле
дит за качеством выпускаемой 
продукции. И е;ть‘ у Константина 
Николаевича одно Отвлечение, кото
рому он отдает все свое свободное 
время. Он— заядлый нумизмат.

А  началось это увлечение с то
го памятного дня, когда восьми
классник Худяков нашел у бабуш
ки в сундуке две царские монеты 
достоинством в три и пять копеек. 
Теперь в его коллекции насчиты

вается около двухсот монет. Есть 
среди них для Константина Нико
лаевича особенные — подаренные 
друзьями, товарищами по работе, 
привезенные из Венгрии, где он 
проходил воинскую службу.

Мастер может часами рассказы
вать о нумизматике, привил к ней 
любовь у своего сына Сергея. Те
перь они вдвоем заботятся о попол 
нении коллекции, хотят иметь все 
монеты советской чеканки за каж
дый год, начиная с 1921 года, и до
стоинством от копейки до рубля.

Е. СИРЯК, 
«шлец общежития №  1, 

наш внешт. корр.

#  Из почты 
5 мая

Почетное 
обязательство

В минувш ую  пятницу 
первый свой рейс на 
полевой стан совхоза- 
завода «З а р я» соверши
ли продавцы централь
ного универмага Валя 
Лаврухина, Лю да  Булат
никова, Таня Туркина и 
другие .

В эти напряженные 
дни весенне-полевых ра 
бот девуш ки реш или 
обслуж ивать овощ ево
дов прямо на рабочих 
местах. На этот раз они 
привезли своим под
ш ефным ткани, таланте 
рейные товары, платья, 
костюмы мужские, го 
ловные уборы  и т. д.

Ч. НЕГОВОРА, 
продавец 

центрального 
универмага.

#  Читатель
предлагает

НУЖНА
СТОЯНКА
На улицах новой ча

сти города редко уви
диш ь велосипедиста 

или мопедиста. Причи
на одна —  негде хра
нить всю эту технику.

А  почему бы не орга 
низовать у  нас кры
тую , платную  стоянку 
для  всех видов транс
порта?

Н. ЗУРИН, 
ж итель  нового города.

#  Читатель продолжает разговор

Изменить распорядок
Каждый день я езжу на работу н целиком под

держиваю автора статьи «Транспортные страда
ния». В часы «пик» автобусы и троллейбусы ходят 
через каждые минуту-полторы. До семи часов утра 
— на остановках людей мало, зато к половине вось
мого— море настоящее. А  разве мыслимо за полча
са и даже меньше перевезти такое количество пас. 
сажиров?

Мне кажется, пора бы подумать над этой проб
лемой всем вместе, а не одним руководителям авто
транспортного предприятия.

Хочу рассказать об опыте других городов, к 
примеру, Воронежа, где я раньше жила. Рабочие 
смены там начинаются с 7.30, с 8, с 8.30 и с 9 ча
сов утра. И часы «пик» здесь действительно часы, 
а не 30 минут, как в Волгодонске. Такой распоря
док куда удобнее как пассажирам, так и транспорт-
HHKtUL

Т. СВИРИДОВА, 
жнтельнивд Волгодонска.

#  Рабкор рассказывает

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Будни городской стан

ции юных техников всегда 
проходят в приподнятом 
творческом напряжении. 
В лабораториях станции 
решаются проблемные во
просы того или иного 
кружка, осуществляются 
дерзновенные мечты ре
бят. Городская станция 
насчитывает десятилет
нюю историю. Сотни пыт
ливых, • влюбленных в 
техническое искусство ре
бят, испытали здесь тя- 
жести и радости творче
ства. Станция является 
инструктивно - методиче
ским центром в развитии 
технического творчества 
детей. Она держит тесную 
связь е кружками школ 
города, координирует их 
работу.

Наверное, невозможно 
измерить тот вклад, кото
рый внесла станция 
юных техников в форми
рование характеров ре
бят. У многих из них 
путь к своей профессии 
начинался именно отсю
да. Некоторые здесь вы
брали занятие, которому в 
будущем станут отдавать 
свое свободное время.

До 1975 года матери
ально - техниче с к а я 
база станции не да
вала возможности раз
вивать сеть технических 
кружков. А в настоящее 
время их насчитывается 
16, против трех в нача
ле работы.

Профессиональную под
готовку ребята получают 
в спортивно-технических 
кружках картингистов, ра
дистов, судомоделистов, 
авиа-и автомоделистов. 
Для младших школьников 
открыты кружки началь
ного технического модели
рования, резьбы по дере
ву, «Юный техник». С 
увлечением занимаются 
мальчишки и девчонки в 
кино-н фотокружках, ра
диоконструирования. Тех
нические кружки созданы 
в школах города, в клубах 
по месту жительства.

Занятия в них ведут на
стоящие энтузиасты, мо
лодые рабочие, комсомоль 
цы Всесоюзной ударной 
— Сергей Тарасюк, Геор
гий Ленкоуцан, Владимир 
Романов, Виктор Мона- 
ков, Игорь Терликов.

В спортивном клубе 
«Вымпел» идет серьезная 
подготовка радиоспортсме- 
нов. Мастерству ведения 
занятий в этом клу
бе можно поучиться 
педагогу любой школы. 
Особой притягательной си
лой обладает руководи
тель кружка Петр Кла- 
диев.

Свою судьбу с жизнью 
станции давно связал 
инструктор с десятилет
ним стаже.м Иван Степано
вич Юнаков. В настоящее 
время он изъявил желание

организовать радиокру
жок «Охота на лис» в 
клубе «Товарищ».

В этом же клубе руко
водитель Валентин Елагин 
с ювелирной точностью 
учит ребятишек выполнять 
чеканку и резьбу по дере» 
ву.

Титул чемпионов обла
сти по картингу четвер
тый год подряд уверенно 
удерживают картингисты 
волгодонской станции под 
руководством Александра 
Никитенко и Леонид Те
рещенко. Для руководите
лей кружка картингистов 
и его кружковцев станция 
стала вторым домом. Не 
на праздные развлечения 
ходят сюда чемпионы об
ласти и их сверстники.

Росту кружков способ
ствовало хорошее разви
тие материально-техниче
ской базы станции. Самой 
высокой благодарности за 
это заслуживают наши 
шефы— Восточные элект
росети. Они помогли при
обрести различный инвен
тарь на пять тысяч руб
лей. Не остаются в сторо
не и другие — подразде
ления «Атоммаша», опыт
но-экспериментальный за
вод, химзавод. В этой ра
боте находят практиче
ское воплощение слова
В. И. Ленина: «Детское
техническое творчество — 
не забава, а дело государ
ственной важности».

Н. ДРЮЧЕНКО, 
директор станция 

юных техников, 
наш внешт. корр.



• Спорт

В зачет
спартакиады
гороно
Проведены соревно 

вания юных оаскетбо 
листов а зачет спарта
киады, проводимой 
Волгодонским отделом 
народного образования. 
Команды, замявшие 
герные два места в 
каждой из двух под- 
трупп, оспаривали зва
ние чемпиона гороно и 
призеров первенства.

В финальную часть 
первенства вошли
команды школ №№ 7, 
3, 9, 10 — у мальчи
ков, и №№ 7, 9, 10, 1 2 
—. у девочек.

Среди команд уча
щихся 5— 6 классов 
места распределялись 
так: первое место —
школа Лв 7, второе 
место — школа № 9, 
третье место — шкала 
№ 10 — у мальчиков. 
Среди команд девочек 
первое место — школа 
№ 9, второе место — 
школа № 7, третье ме
сто — школа № 10.

После двух видов 
спорта, входящих в 
спартакиаду, по груп
пе 5 — 8 классов на пер 
вом месте— коллектив 
физкультуры школы 
№ 9 — 10 очков, на 
втором — школы' № 7
— 12 очков, на треть
ем — школа № 10— 
17 очков. По группе 
9 — 10 классов после 
трех видов спартакиа
ды положение команд 
такое: на первом месте 
коллектив школы № 9
— семь очков, на вто. 
ром месте— школа vNs3
— 18 очков, на треть
ем месте— школа № 7 
и № 10 — по 22 оч
ка. Спартакиада про
должается.

Кто выше?
В школе № 9 были 

проведены соревнова
ния по прыжкам в вы
соту среди юношей де
сятых классов. Цель 
соревнований — сдача 
норм «Готов к труду 
и обороне». В соревно
ваниях приняли уча
стие 30 юношей и поч
ти все сдали норму 
третьей ступени и все 
выполнили разрядные 
нормы по прыжкам в 
высоту.

Первое место с ре
зультатом 160 санти
метров занял учащий
ся 10 «А> класса Мак
сим Дорохов, который 
выполнил норматив 
третьего взрослого 
разряда. Вто р о е  
место с результатом 
155 сантиметров занял 
Юрий Решетников из 
10 «В> класса и тре
тье — с результатом 
150 сантиметров Вла
димир Скакунов из 
10 « А»' класса.

Вне зачета выступи
ла учащаяся 10 «Г » 
класса Инна Моисее
ва, которая установи
ла рекорд школы, пры
гнув на 140 см, и вы
полнила третий взрос
лый разряд.

Участникам соревно
ваний, выполнившим 
нормы второго, первого 
юношеского и третьего 
взрослого разряда, бы
ли вручены значки 
спортсменов - разряд
ников.

В. БАТЛУКОВ, 
учитель 

школы № 9.
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КРАЙ 
РОДНОЙ
Люблю я тишину

озер
И дымку синюю

над ними. 
Мне мпл и дорог

косогор 
И задремавшие

равнины, 
Едва заметный

шелест трав, 
Верез задумчивые

взоры,
И в тихих заводях 

дубрав 
Листвы багряные

узоры. 
Е. ДАВЫДОВ.

▲
Тихо.
Зябко.
Звон росы 
Утреннего лета. 
Шмель, как мягкий 

звон косы, 
Над цветами где-то. 
В перелеске

птичий плеск, 
Блеск зари

растущей... 
Шорох робкий,

резкий треск— 
Из ближайшей

кущи.

Для кого-то— просто 
вечер, 

Для меня же — 
праздник сини... 

Звезд неистовое
вече

Над землей tbos-й , 
Россил.

Тишина.
И нежен ветер.
Тихо льются Дона 

воды. 
Завораживает вечер 
Под родимым

небосводом.
Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Вешний разлив. Э тю д. А . Тихонова.

Здравствуйте, пернатые!
БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПРОДЕЛАЛИ ШКОЛЬНИКИ, ГО

ТОВЯСЬ КО «ДНЮ ПТИЦ». НА ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕН
НЫЙ ЭТОМУ ДНЮ, ПРИШЛИ ОРГАНИЗОВАННО УЧЕНИ
КИ ВСЕХ ШКОЛ ГОРОДА. ОСОБЕННО ПОРАДОВАЛИ 
ВСЕХ УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1 — ОНИ БЫ
ЛИ В МАСКАХ, ИЗОБРАЖАЮЩИХ ПТИЦ.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ ЛЮБИТЕЛИ ПЕРНАТЫХ ЗА 
ГОД: СДЕЛАЛИ 600 ГНЕЗДОВИЙ, 1000 КОРМУШЕК, ИМИ 
БЫЛО СОБРАНО 30 КИЛОГРАММОВ КОРМА.

КРОМЕ ТОГО, ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ ПРОЧИТАЛИ 
144 ДОКЛАДА И ПРОВЕЛИ 300 БЕСЕД СО ШКОЛЬНИ
КАМИ.

Н. ХЕРНОВСКАЯ, 
Директор Дома пионеров.

НЕДОБРЫЕ СОСЕДИ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГО

ДОНСКОГО ГОРМОЛЗАВОДА И САНЭПИДСТАНЦИИ.

Общество охраны при
роды и окружающей сре
ды неоднократно обраща
лось к Вам, уважаемые 
Юрий Афанасьевич и 
Инна Александровна, с 
просьбой прекратить
сброс технической воды 
на территорию лесоком
бината. С вверенного Вам 
предприятия приходил 
компетентный представи
тель, который торжествен- 
но поклялся, что слив 
технической воды за пре
делы молзавода будет 
запрещен.

Своим письмом от 13 
декабря 1978 года мы 
ставили Вас в известность 
о серьезном положении, 
создавшемся на террито
рии лесокомбината. С на
ступлением весны молза- 
вод вновь сливает техни
ческую воду на очень 
большую площадь, кото
рая начинается от депо 
станции Волгодонская и 
заканчивается складом на 
территории нашего комби
ната.

Полностью выведен из

строя тупик рудцеха, по- 
вреи!дена бетонная доро
га на. лесобиржу № 2. 
Между дорогой и цехом 
стружки создалось искус
ственное озеро, погибло 
более 80 деревьев, поса
женных комсомольцами в 
честь 106-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

При теплой погоде эта 
вода испускает специфи
ческий запах. На погруз
ку рудстойки в тупик не 
можем подать вагоны.

Я не знаю, бывают ли 
проверки на молокозаводе 
со стороны санэпидстан
ции, .но факт, приведенный 
мною, очень печален. Си
лами лесокомбината была 
прокопана канава вдоль 
забора на пашей террито
рии — бесполезно.

Прошу немедленно за
претить слив технической 
воды за пределы молоко
завода.

В. ПУСТЫННЫЙ, 
председатель общества 

охраны природы, 
старшин ииженер- 

. технолог.

ОХОТА
ЗА П Р ЕЩ ЕН А
Весна — самый от

ветственный период в 
жизни диких зверей и 
птиц. В это время 
проходит их размноже
ние. Согласно положе
нию об охоте, утверж
денному Ростоблиспол 
комом от 20 сентября 
1978 года, исполком 
Цимлянского райсовета 
народных депутатов 
принял ряд дополни
тельных мер по сохра
нению и увеличению 
запасов дичи в районе.

В государственных 
заказниках, располо
женных на территории 
«•Цимлянского», «Ост
ровного», отведены' ме 
ста покоя. В зоне по
коя на лесопокрытых 
участках запрещается 
косить сен о ,• ставить 
пасеки, собирать гри
бы, ягоды, размещать 
туристические базы, 
пионерские лагеря. На 
территории заказников 
запрещается также про 
ведение массовых эк
скурсий, походов, со
ревнований, любитель
ский лов рыбы и ра
ков, а также нахожде
ние посторонних лиц, 
не связанных с рабо
той в зоне заказников.

С наступлением теп
ла у диких зверей и 
птиц появится потомст 
во. В это время чело
век тоже стремится 
побывать на природе, 
отдохнуть в лесу, у ре 
кн. или в поле. И не
редко здесь происходит 
встреча с беспомощ
ным, диким потомст
вом. Она находится 
всегда где-то поблизо
сти, и стоит человеку 
уйти, как она уведет 
малышей и спрячет.

Человек, думая о 
том, что они потеря
лись или отстали от 
матери, старается им 
помочь, а иногда за
бирает домой, чтобы 
подкормить я выпу
стить снова в лес или 
в поле. Но этого делать 
нельзя. Мать никогда 
не бросает своих де
тей.

Правилами охоты 
содержание в неволе 
диких зверей ' и птиц 
запрещено. В настоя
щее время проходит 
весенний перелет пер
натой дичи. Птицы ле
тят на родину.

Но нередко ешг> мож 
но услышать по рекам 
и озерам громыхание 
выстрелов. Это стре
ляют люди с нечистой 
совестью, С такими 
людьми нужно вести 
решительную борьбу. 
Каждый человек дол
жен знать и помнить, 
что охрана природы— 
это охрана родины.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед

гоеохотинспекции.

Сады д о л ж н ы  цвести
Сибирский ученый-садовод М. А. 

Лисовенко как-то сказал: «Неист
ребима страсть человека к садам!».

Участки товарищества «Волго
донской садовод» расположены, в 
основном, в старой части города. 
На площади 185 гектаров размести 
лись 3503 индивидуальных сада. 
Их постигла беда. На протяжении 
вот уже трех лет по вине и халат
ности нерадивых руководителей на 
территории около 4,5 гектара са
ды просят о помощи. Они вымира
ют, так как эти участки заболачи
ваются.

Приведу несколько примеров: 
земельный массив, расположен
ный у дамбы за рынком, постоян
но подпитывается грунтовыми во
дами. Течет и водопровод, приня
тый в 1978 году производствен
ным объединением «Атоммаш», 
и водопровод химзавода, некачест
венно выполненный. На участке у 
химзавода часть садов погибла по 
вине строителей, которые сделали 
перемычку на дреная;ной системе.

Виновником является и комби
нат строительных материалов № 3, 
который сбрасывает сточные воды

в дренажную канаву, прилегаю
щую к садам. Есть в этом и вина 
самих садоводов, постоянно сбра
сывающих мусор в канаву. Не об
ращает на это внимание агрономи
ческая служба, которая следит за 
эксплуатацией земельных масси
вов.

Надеюсь, что с помощью усилий 
заинтересованных предприятий, 
будут проведены работы по рас
чистке дренажной системы, благо
устройству территории. И сады 
снова будут цвести, украшая город.

Е. КАРТАВИН,
председатель общества 
«Волгодонской садовод».

•Официальный
о т д е л

БЕРЕЧЬ
РЫБНЫЕ"
ЗАПАСЫ
Исполком областно

го Совета народных 
депутатов принял ре. 
шенне о дополнитель
ных мерах по претворе 
нию в жизнь поста
новления Совета Ми
нистров СССР об уси
лении охраны рыбных 
запасов в водоемах 
СССР.

Вызвано это тем, 
что на водоемах обла
сти продолжают иметь 
место случаи наруше 
ния положения об охра 
не рыбных запасов в 
правил рыболовства, 
загрязнение водоемо? 
сточными водами про
мышленных, комму, 
нальных и сельскохо
зяйственных организа
ций, случаи наруше
ния правил водозабо
ра, незаконной прода
жи рыбы на рынках об 
ласти. Серьезные недо 
статки наблюдаются н 
в воспроизводстве рыб 
ных запасов рыбовод, 
ными предприятиями 
Дона.

Исполком облсовета 
обязал органы рыбо
охраны, все рыбохозяй 
ственные организации, 
областное управление 
сельского хозяйства, 
исполкомы городских 
и районных Советов 
народных депутатов 
принять решительные 
меры по усилению ох
раны и улучшению вое 
производства рыбных 
запасов в водоемах об
ласти, усилить борьбу 
с нарушителями поло
жения об охране рыб
ных запасов и правил 
рыболовства, впредь 
ежегодно, в период с 
1 апреля по 31 мая, 
проводить двухмесяч
ники по усилению ох
раны весенне-нересту- 
ющнхея рыб бассейна.

Руководителям про
мышленных, комму
нальных и сельскохо
зяйственных предприя
тий рекомендовано при 
нять решительные ме
ры по предотвраще
нию загрязнения водо
емов, безусловному вы 
полненню постановле
ния ЦК КПСС и Сове
та Министров о предот
вращении загрязнения 
бассейнов Черного и 
Азовского морей.

Решенном исполкома 
запрещены передвиже
ние частных плав
средств в ночное вре
мя удал е н и е 
их в глубь Цимлянско
го водохранилища бо
лее чем на 500 метров, 
установка на плав
средствах, принадлежа 
щнх гражданам, стаци
онарных двигателей 
мощностью более 30 
лошадиных сил и спа
ренных подвесных мо
торов.
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