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Досрочно построим- 
досрочно освоим!

Монтажник СМУ-11 
«Отделстроя» Н. П. БЕ 
Л И Н Г Е Р  (на снимке) 
— один нз передовых 
рабочих бригады А. П. 
Шаповалова.

Фото А Тихонова.

По дев нормы
На площади в 180 квад 

ратных метров в сутки 
уклады вает металличе
скую плитку на второй 
очереди первого корпуса 
завода «Атоммаш» брига 
да В. Кныря из СУ-2 
«Счецироммроя». Это 
составляет 20 0  процентов 
плана.

Весомый вклад в дела 
коллектива вносят пли
точники М. Михельсон, 
В. Смирных, Р . Ровчак, 
JI. Глущенко и другие.

А. ЗУБРИ ЦКИ И, 
наш внешт. корр.

§  Торговый центр. До пуска—153 дня

ПОДПИСАЛИ И... ЗАБЫЛИ
С П РА ВК А  «ВП ». С 

начала строительства 
на торговом центре 
освоено 1537 тысяч 
рублей нз общей стои
мости 2 1 9 0  тысяч руб
лей.

В  текущем году ос
воено 212  тысяч руб
лей. в том числе в мае 
—  9 4  тысячи.

Прошел месяц с той 
поры, когда торговый 
центр был объявлен упар 
ной стройкой. Договор аа 
соревнование смежников, 
который был подписав 
бригадирами за «круглым 
столом» редакции га четы 
«В олгодонская правда», 
стал мобилизующ ей си
лой для трудовых кол
лективов. Д ела па строй
площ адке пошли в гору.

Однако сегодня поло
женно дел на торговом 
центре вы зы вает тревогу.

В мае планировалось 
о г ч 'ч т  на строймон гаже 
20 0  тысяч рублей. О с
воено ж е только S4 ты ся
чи.

До конца строительст
ва остается пять меся
цев Нужно освоить ещ е 
в общей сложности 653  
ты сячи рублей. Нетрудно 
подсчитать: в каждый ос
тавш ийся месяц необ*о- 
д ц м о  вы полнять СТРОЙ*

монтаж а на сумму в 150 
ты сяч рублей.

Ц иф ра больш ая. Осво
ить такой объем будет 
очень трудно. Тем более, 
что неувязок хоть отбав . 
ляй.

Сейчас на некоторых 
объектах торгового цент
ра нельзя приступать к 
отделке, поско л ь к у 
ж илУКС «А томмаш а» до
кументацию  на отделку 
всего торгового центра 
не представил.

Руководителями «Пром- 
строя-2» не разработан 
график сооруж ения под
земного перехода. «Ог- 
делстрой» вообще отказал  
ся участвовать в «Рабо
чей эстаф ете».

«Спецпромстрой» на из 
готовлении кровли не де
лает стяж ку  и утепли
тель, мотивируя тем, что 
не хватает рабочих. 
СМУ-9 «С иецпромстроя» 
до сих пор не передало 
внутренние электромон
таж ны е работы бригаде 
«Эложтрогожмонтажа», ко 
торая по этой причине 
работает сейчас вполси
лы. Г*зльзя пройти мимо 
закаг«ика, занявш его до
вольно пассивную поли
цию в решении ряда во
просов. связанных с ияме 
нениями в проектах по 
внутренней сантехнике.

наруж ной облицовке. З а 
казчик не представил 
граф ик комплектации 
еборудования, хотя на 
ш табе было предложена» 
сделать это ещ е 20  мая.

У правление малой ме
ханизации ' (начальник 
А . П. Подоксенов) до сих 
пор не обеспечивает без
аварийную  работу обору
дования, не создает сле
сарного пункта на объек
те.

Когда подписывался до
говор о соревновании по 
принципу «Рабочей эста
ф еты », руководители всех 
подразделений горячо за 
веряли бригадиров в том, 
что на объекте будут со
зданы  все условия для 
активной, напряженной 
работы.

С огорчением приходит
ся констатировать: * обе
щ анны е условия не всег
да выполняются. Ф акты 
сры ва графика строптели- 
но-монтажных работ ча
сты. К одним и тем ж е 
вопросам штабу прихо
дится возвращ аться не 
раз и не два.

А. АН ДРЕЕВ, 
начальник ПТО 

«Ж нлстроя», член 
корпункта «ВП»

на торговом центре.
А. КА Л Л  БУХОВ, 

наш выешт, яорр.

ТЭЦ-2: 
рабкоровский 
пост сообщает

Впереди
На строительстве треть 

его энергоблока ТЭЦ-2 в 
эти горячие предпусковые 
дни в локальном соревно
вании за прошедшую не
делю победителем выш ла 
бригада монтажни к о в  
СМУ-Ь * «Атомэнерго- 
строя» М А. Л акина, вы
полнявш ая работы по 
устройству дверных ко
робов и монтажу м етал
локонструкций на 197 
процентов.

На второ,м месте брига
да М. А. Плотникова из 
Ростовского управления 
треста «Теплоэнергомон- 
таж », выполнивш ая зад а
ние по монтажу пароот
водящих труб на 191 про 
цент, на третьем — брига 
да М А. Зеркова из Вол
годонского участка этого 
ж е треста, выполнивш ая 
задание по монтаж у ци
линдров турбоагрегата на 
166 процентов.

Л. БЕЛАШ ОВА, 
инженер ОТиЗ СМУ-6 

«Атомэиергостроя», 
член рабкоровского 

поста.

Неделя сблиднрншгпг

За мир в Е в р о п е
В НЕДЕЛЮ СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДАМИ ММ* 

РА ЗА ЕВРОПЕЙСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУЖЕ
НИКИ ВОЛГОДОНСКА ЕДИНОДУШНО СТАВИЛИ 
СВОИ ПОДПИСИ ПОД РЕЗОЛЮЦИЕЙ СОЛИДАР 
НОСТИ С НАРОДАМИ МИРА.

Митинги прошли в це
хах опытно-эксперимен
тального завода. Таи, 
выступивший на нем ра
бочий инструментально
го цеха П. В. Коваленио 
призвал всех участни
ков митинга поддер
жать предложения, на
правленные на сокраще 
ние странами НАТО 
гонки вооружений, за 
скорейшую ратифика
цию Договора ОСВ-2 и 
продолжение перегово
ров о сокращении стра
тегических вооружений.

Работники завода пе
речислили в Фонд мира 
за май 1300 рублей.

В. КРУЧЕНКО, 
секретарь парткома.

ВО ВСЕХ строитель
ных подразделениях тре 
ста «Волгодонскзнерго- 
строй* прошл^г митинги 
трудящихся, посвящен
ные неделе солидарно
сти с народами мира за 
европейскую безопас
ность.

Особенно многолюдным 
был митинг на шестом 
корпусе, в котором при
няли участие строитель
ные коллективы «Завод* 

строя* и «Отделстроя».

Выступившие брига
дир СМУ-16 Н. Криво- 
шапко, секретарь парт
кома «Заводе т р о я »  
А. Ревнивцев, плотник- 
бетонщии СМУ-16 В. Спи

ридонов, заместитель 
секретаря парткома «От
делстроя» И. Мицай, 
штукатур-маляр Л. Бе
лаш, бригадир Н. Буцы- 
на гневно осудили по
литику гонки вооруже
ния, взятую империали* 
стическими странами 
НАТО.

Строители, отработав 
и перечислив заработан
ные 1 июня деньги в 
Фонд мира, решили пе
речислить зарплату еще 
одного дня.

М. ШАРИПОВ,
инструктор парткома 

треста «Волгодонск- 
энергострой>.

МИТИНГ солидарности 
за европейскую безопас
ность на химзаводе от
крыл секретарь партко
ма А. Д. Ермаков.

На митинге от имени 
125 участников войны, 
работающих на заводе, 
выступили кавалер орде
на Ленина аппаратчик 
цеха Ni 4 А. А. Миньков, 
который участвовал и 
освобождении стран Ев
ропы, ветеран войны, в 
прошлом пограничник 
Н. Ф. Стадников. началь 
нии штаба ГО. Они при
звали участников ми
тинга сплотиться р 
борьбе за дело мира.

В. ШЕЛЕГ. 
зем. секретаря 

парткома.

Остались 
в стороне
В локальном соревно

вании за  досрочный ввод 
третьего энергоблока 
ТЭЦ-2 фактически не уча
ствуют коллект и в ы  
бригад и отдельные рабо . 
чне СМ У-18 «О тдел
строя» (главный инженер 
А. А . Усов), Волгодон
ского участка треста
«Ю ж энергомонтаж  и з  о- 
ляция» (начальник А . Н. 
Карепин) и Волгодон
ского участка треста
«Электрою жмо н т а  ж » 
(главный инж енер В. А. 
Казуров).

Н азванны е руководите, 
ли, отвечаю щ ие за  орга
низацию соревнования в 
своих коллективах, не
представляю т в ш тзб стро 
ительства ТЭЦ-2 сведений 
о выработке своих бригад 
и отдельных рабочих и 
тем самым лиш ают их
в оз м ож яости учас г в озать 
в трудовом соперничест
ве, быть поощренными 
Почетными грамотами,
дипломами и талонами на 
приобретение товаров по
вышенного ГТ7РОГЭ.

В. ЧЕРЕМ 'У Ш К Й Н , 
бригадир плотников- 

бетонш иков СМУ-в 
«Аюмэнер^остроя».

ВТОРАЯ СЕССИЯ 
Г О Р С О В Е Т А

4  июня состоялась вторая сессия  городского Со* 
вета народных депутатов семнадцатого совыва, об
судившая вопрос «О дальнейшем совершенствов*- 
нии стиля, повышении качества организаторской Jt 
управленческой деятельности Советов народных 

депутатов, направленной на успешно* выполнение 
планов социально-экономического развития в свете 
положений и выводов, содержащихся в выступлени
ях товарища Л. И. Брежнева»,

С докладом на сессии 
выступил председатель 
исполкома горсове т а
А. Е. Тяглнвый.

В обсуждении доклада 
приняли участие предсе
датель плановой комис
сии горисполкома Л. А. 
Бондаренко, военком го
рода, зам . председателя 
постоянной комиссии по 
социалистической закон
ности и охране общест- 
веного порядка Э. Ю. Мах 
мудов, завуч ш колы  №  7, 
председатель постоянной, 
комиссии по народному 
образованию  Е. И. Мяг
кова, бригадир каменщ и
ков «Ж илстроя» треста 
«Волгодонск э н е  р  г о- 
строй», член постоянной 
комиссии по строительст
ву Н. А. Мантров, рабо
чая ПО «А том м аш », член 
постоянной комиссии по 
коммунальному хозяйству 
и благоустройству Л. С. 
Федоренко, секретарь 
парткома опытно-экспе- 
ж м ентального завода 
3. П. Крученко, предсе

датель Красноярского 
сельского Совета И. П. 
Зем ляном , врач горболь- 
нчцы, председатель посто
янной комиссии по здраво

охранению Е. В. Арутю* 
нян.

По обсуждаемому во
просу сессия приняла со
ответствующее решение.

Сессия утвердила план 
мероприятий по выполне
нию наказов избирателей.

Сессия заслуш ала от
веты заместителя гене
рального директора про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» А . И. 
Ковальского и директора 
дирекции строящ ейся Ро
стовской АЭС Д. И. Рв- 
нева на депутатский за
прос по строительству и 
ремонту дорог и приняла 
соответствую щ ее реше
ние.

Н а сессии были рас
смотрены такж е организа
ционные вопросы. Заве
дующим торговым отде
лом горисполкома утверж  
ден Н. П. Гртшго, заве
дующим отделом соци
ального обеспечения —
А . С. Возыка.

Сессия утвердила со
став комитетов "народного 
контроля ПО «Атоммаш» 
и траста «Волгодонск- 
энергострой».

Отчет о работе сессии 
будет опубликован в «Вол  
годонсксй правде».

Вниманию депутатов 
Красноярского сельсовета
11 июня 1 9 8 0  года в 16 0 0  (парткКшш я  нож

сомольская группы в 15.30) в илубе жпнмроажа 
пос. Красный Яр состоится II сессия Красноярского 
сельс1̂ ого Совета народных депутатов 17 севыге с 
повесткой дня:

1. О роли депутатов н общ еспелвосян у улуч
шении санитарно-гигиенического состояния вое. 
Красный Яр и ст. Соленовской.

2. Утверждение
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Заочное рабочее ссбракие ~~

П о в е с т к а  дня: «Трудовая дисциплина 
и пути  ее укрепления»

Сло * о бригадиру Волгодонского участка треста  
„ Т с п л о э н е р г о м о н т а ж “ Ф. Соцкому .

Три года одним составом
Н аруш ения трудовой 

дисциплины н текучесть 
кадров — явления, тесно 
связанны е между собой, 
точнее сказать, неотдели
мые. Они выливаю тся, в 
конечном счете, в потери 
рабочего времени, сниж е
ние производственных по
казателей. Недаром и в 
постановлении ЦК КПСС. 
П резидиум а Верховного 
С овета С С С Р, Советч 
М инистров С С С Р и 
ВЦСПС вопросы укрепле
ния трудовой дисциплины 
и сниж ения текучести над 
ров рассматриваю тся в 
комплексе.

Так оно и бывает на 
деле. Н аглядный пример 
тому — каш а бригада. С 
середины 1979 года ни
кто из нас не прогулял 
кй одного дня, не появил 
ся на работе в нетрезвом 
б № ,  не попал в медвы- 
треи-итель.

Три года мы трудим
ся одним составом.
Все это время брига
да работает без отста
ющих. Д ела ее налицо: 
станцнонное здание 
ТЭЦ-2, хвостовая
часть двух котлоагре- 
гатов, градирня. Выпол 
йены они досрочно и с 
высоким качеством.

Добились мы стабиль
ности состава, работы без 
наруш ений трудовой и 
производственной дисцип
лины так. Бригада обра
зовалась в начале 1979 
года, когда началось стро 
ительство ТЭЦ-2. Опыт I 
бригадирства у меня не
малы й — восемнадцать i 
лет На первых порах я 
принял схему естествен
ного отбора — отбора 
высотой. Высота не тер
пит трусов и любителей 
выпить Она покоряется 
только -нолям муж ествен
ным. дисциплинирован
ным •• ь.м чувст
вом подлинного товари
щ е' '""ч, ответственности 
за п<-г"'ченное дело. И 
вот К 'тпа образовался ко
стяк  бригады, вступили в 
си л ' ,трутне ф акторы , — 
общ ественные. Выл соз
дан бригадный совет, мы 
стали трудиться по едино 
му наряду, распределять 
заработок с. учетом коэф 
фициента трудового уча
стия. подводить итоги 
внутрибригадног^ сорев
нования (определять луч
шего рабочего и звеиья- 
вобедители), .по согласо

ванию с партбюро назна
чать наставников моло
дым рабочим.

На становление коллек 
тива потребовалось всего 
полгода.

Эта победа бы ла до
стигнута благодаря то
му, что в соревнова
нии, ’ наставничестве, 
работе бригадного со
вета, профессиональ
ной учебе не было ме
ста формализму. Все 
делалось всерьез, осно
вательно. А затем  ос
тавалось только под
держ ивать заведенны й 
порядок.

В коллективе В олго. 
донского участка треста 
«Теп I >энершмонтаж» не 
одна p r im  '>*,•’ ’ £ да отли
чает и п'Олобчииги к а ч е а  
вами Стабигт:.> ым соста
вом, без нарушений ус
пешно работает, к приме 
ру, бригада А. П ресняка 
На хорошем счету и 
бригада Ю Ц илю рика 

В общ ем, коллектив на 
шего участка здоровы й, 
боеспособный. II все же 
пока нельзя сказать, что 
у нас все в порядке. Об 
этом говорят прежде все
го цифры. В прошлом го 
ду из-за прогулов участок 
потерял 46  человеко
дней, 15 человек попада
ли в вы трезвитель. Есть 
на участке злостны е на
рушители трудовой дис
циплины Н апример, мо
лодые рабочие С. Соко
лов и А. М аксимов из ц е . 
ха сварки хулиганят, 
пьянствую т, соверш ают 
прогулы. И не видно по
ка результатов воздейст
вия на них общ ественно
сти.

Высокой в 1979 году 
была текучесть кадров: 
195 человек мы приняли 
и 175 уволили, в резуль
тате, коллектив обновил 
ся почти на треть. Спо
ру нет, мы работаем в 
специфических условиях: 
монтажники —• все рав . 
но, что кочевники. Но и 
с учетом этого текучесть 
у нас недопустимо боль
шая и сниж ается медлен
но.

Н ем ало на участке 
Зрнгад, которые за год 
обновляю тся наполови
ну или даж е распада
ются. Есть бригады, 
где наруш ители чувст 
вуют себя вольготно. 
В бригаде Г. С ухаре
ва,. например, М. Крив

V ченко часто попадает в 
}; вы трезвитель, а в 

орш ад е А. Ш ышлян- 
кнкова Р . Ш арнпов 
соверш ает прогулы. И 

коллективы  мирятся с 
этим. По-видимому, 
надеятся на общ ествен 
ные органы.

Да, общ ественны е орга 
ны и у нас есть. Это 
совет профилактики, гова 
ршцескнй суд, общ ест
венный отдел кадров, со
вет наставников и т. д. 
Есть и примеры эф ф ек
тивности их работы.

Не так уж и много на 
нашем участке таких спе 
циалистов, как м онтаж , 
ник Леонид Чуркин. Свое 
дело он знает до тонко
сти, принимал участие в 
сооружении многих ГРЭС  
и ТЭЦ. Но в последние 
годы слишком много е з 
дил в командировки, вы
пал нз ноля зрения кол
лектива и стал выпивать, 
допускать прогулы. К ол
лектив сообща начал бо . 
роться за него. И чело
век выправился, - Сейчас 
ему доверили бригаду, 
которая бы стро стабили
зируется.

Однако и немало случа
ев, когда усилия общ ест
венных организаций ока 
зы ваю тся м алоэф ф ектив
ными, Это и понятно: лю 
дей, поведение которых 
им приходится разбирать, 
они зачастую  не знают 
Л учш е всего их знаю т в 
коллективах бригад. По
этому здесь и действен
ность воспитательной ра 
боты буд^т r.v ire .

В н аш ’й бригаде тож> 
случается ecni i,e. В ч 
X. Хусаинов, in шил уво 
литься — захотелось ему 
Пермскую  ГРЭС  строить 
На бригадном совете мы 
рассмотрели его заявл е
ние и в процессе разгово. 
ра с ним поняли: чело
век соскучился по род
ным местам. Поэтому вы
просили ему отпуск и по
советовали съездить на 
родину. С ъездил и теперь 
продолж ает работать в 
бригаде. А общ ествен 
ный совет кадров, не зная 
характера Х усайнова, мог 
разреш ить увольнение 
Уверен: в этом случае
мы бы потеряли хорош е
го специалиста.

Поэтому ещ е раз пов
торяю: центр воспита
тельной работы нале пе
ренести в низовые к ол 
лективы,

Комсгмолкн "‘К'яа ТГА- 
ПОВА, Софья С1ШЛН- 
КОВИЧ. Евгении ПАРЕЦ  
КАЯ (на снимке) приеха
ли на строительство 
«Атоммаша» и Волго
донска с Минского кам . 
вольного комбината. Пос
ланцы комсомола совет
ской Белоруссии, они 
ударно трудятся в 
СМУ-18 «Отделстроя».

Фото А. Тихонова,

И отсом олу  
Дона — вО

Выполнили 
пятилетий
В канун 60-летня  

комсомольской органи
зации Ростовской облг 
сти комсомольско-мо
лодежная бригада ма
ляров - высотников 
М. Н. Холстияина нз 
управления малой ме
ханизации «Волго- 
донскэнергомех а н н- 
зация» рапортовала о 
выполнении пятилетне 
го плана.

Таким образом, кол
лектив реализовал 
очень важный пункт 
социалистических обя
зательств.

Сейчас передовая 
бригада зан ята  ьа ок
раске ме ‘‘ал локонст^у*-- 
ций корпусов «А том
маш а».

Всего на стройке ры 
полнили пятилетку к 
юбилею комсомола До
на 30  комсомольско- 
молодеж ных коллекти
вов, В нх числе брига 
да автослесарей  авто
транспортного произ
водственного объедине
ния А. К учерова и 
другие.

Приняли
участие
Комсомольские орга

низация треста «Вол- 
год онсканергостр о й »  
приняли активное уча
стие в областном вос
креснике, проведенном  
2 4  мая в честь 60-ле
тня комсомольской ор
ганизация Ростовской 
области.

Одним из главных 
объектов, где труди
лись молодые строите
ли, был пионеоекчй ла 
герь треста «Д онские 
орлята» , который объ
явлен  ударным.

Здесь  юноши и де
вушки заним ались бла 
гоустройством первой 
очереди.

Велись работы на 
кинотеатре в новой ча
сти города, авиаспор
тивном комплексе и ря 
де других объектов
соцкультбыта.

В оскресник —  одно 
из многих массовых 
мероприятий, проведен 
ных комсомольской ор
ганизацией треста
«Волгодонскэне р г о- 
строй» в период под
готовки к юбилею.

Т. ВУРИК.

В подарок 
Вьетнаму
Дружественному наро

ду Вьетнама коллектив 
четвертого цеха химичес
кого завода отправил не
давно 1120  тонн моющих 
средств «Крис т а л л», 
«Эра» ж «Лотос». Гото
вится к отправке ещ е од
на партия этой продукции 

около 9 0 0  тонн.

В. ЗО Р Н Н Н А , 
наш внеш т. корр.

•  Завтра—День работников  
легкой промышленности

О р и е н т и р
ковровщиков
а  РК О Н  пеленой сте-
* * лется по станку вор 

систая ровница. В сосед
нем отделении аппаратно , 
прядильного цеха из нее 
получат пряж у всех цве-
(,£- рг-дм и, которую тки 

ч»<хи улож ат в зам ы сло
ваты е узоры  «даров.

К твоему празднику — 
Дню работников легкой 
промыш ленности — к>в 
ровщицы Цимлянской 
ф абрики подошли с нема 
льш и личными успехами: 
двадцать три человека— 
ткачихи, прядильщ ицы, 
операторы  чесальны х и 
крутильны х маш ин — вы
полнили пятилетние за д а , 
ния. Больш инство из 
них, такие, как прядиль
щ ицы  В. П. С оломатова, 
А. Д. Л еш кевич. кру
тильщ ицы  Р. Н. Бойко, 
А. М. Б ахтина, М. И. 
Д анилова, оператор че
сальны х аппаратов JI. И. 
П арш ина, ткачиха Т. Г. 
Липко, работают в счет 
1981 года. В канун праз
дника свою пятилетку з а 
верш ила прядильщ ица 
Л. В Кравцова.

К оллектив ф абрики у с . 
пещно выполнил план пя
ти месяцев. Сверх плана 
выпущ ено 5 ,9  тысячи 
квадратны х метров ков
ров и ковровых изделий

П рядильно - ткацкое 
производство начинается 
со смесового отдела, той 
«кухни», которая долгое 
время бы ла узким ме
стом на фабрике. После 
реконструкции, когда от
дел полностью обновился, 
он не только перестал 
быть тормозом произвол, 
ства, но даж е стал спо
собствовать успехам.

Так, благодаря рекон
струкции, обрывн >~ТЬ в 
прядении енл ш лась на 
20  процентов, А значит, 
возросла производитель
ность, цех стал 5)лы ие 
выпускать пряж и. Доля 
ручного труда на этом 
участке уменьш илась. 
Н апример, внедрение 
транспортирую щ его уст
ройства позволило меха
низировать передачу во . 
локна с одного оборудо
вания на другое. В итоге 
высвобожден один чело- 
рек , экономический эф 
ф ект составил 1 3 9 3  руб
ля.

А всего на ф абрике с 
начала года модернизиро 
вано 37 единиц оборудо
вания.

Д а, на модернизацию , 
на замену старого парка 
новым, на более эф ф ек . 
тивное использование обо 
рудования здесь возлага
ют больш ие надеж ды . И 
все-таки, главная ставка
— на людей. Ими силь
на ф абрика.

А Л Е К С А Н Д Р А  Кли-
“  мовна Клейменова

— оператор чесального 
аппарата В канун празд 
ника она работала в счет 
24  ию ля 1981 года. Она 
из тех, кто высоко цен'!т 
рабочее время. Алекг.^нд- 
ра Климовна знает, что 
одна минута простоя обо. 
рачивается потерей 3800  
граммов ровницы. И по
тому оборудование, кото
рое 'обслуж ивает А. К. 
К лейменова, не простаи
вает. а  сам а она, овладев 
совершенными приемами 
труда, выполняет каждую  
операцию бы стрее, чем 
установлено нормами.

2 5  лет отдал ковровой 
ф абрике старш ий мастер 
аппаратно - прядильного 
цеха Сергей Иванович: 
К арташ ов. Он аа  ф абри ке 
— с первого дня ее  ра* 
боты. Б ы л  слесарем , а* 
закончив текстильны й 
техникум, стал мастером,- 
которому в цехе послу
шен каждый станок и 
близок каж ды й человек.

Т аких трудолю бивых я  
умелы х работников в ие* 
хе немало. Д евять  чело
век выполнили свои пяти* 
летние планы. На них 
равняется весь коллек
тив, который обязался до 
конца года выпустить 
сверх плана 4 тонны по» 
луш ерстяной пряж и. j

ПЕ Р Е Д  входом в к о в . 
ровый цех —  «М ол

ния»: «Т качиха Е. Mj
К ожанова и ученица ста- 
вилы цицы  Н. Селянинова 
вы ткали  за  смену ш есть
десят восемь квадратны х 
метров ковров вместо со
рока девяти. Т ак дер 
ж ать!».

Д аж е приблизительно, 
это больш е восьми ков
ров в смену. И такие ре
корды в канун праздника 
работников легкой про
мышленности становятся 
нормой В июне заверш ит 
ся переход на выпуск ков 
ров более производитель
ного артикула А это зна
чит, что вместе с произ
водительностью возрастет 
их выпуск И обязатель
ства года — выпустить 
сверх плана товаров на 
5 0  тысяч рублей, в том 
числе 3 ,2  тысячи кьадрат 
ных метров кочровых и з
делий, — будут выполне
ны.

Среди ткачих бесспор
ным авторитетом пользует 
ся Ta.ua ра Григорьевна 
Липко. Д евчата говорят, 
что коврами, сотканными 
ее руками за  пятилетку, 
можно устлать дорогу из 
Ц имлянска в Волгодонск.

Ковры нового артикула 
сходят со станков Анны 
С тепановны  Гавриш  З а  
45  минут ткут они с по
мощницей маленький ко
вер, за  два часа —  го
тов большой.

И з молодых ткачих с а .  
мой опытной считаю т 
здесь Валентину Анохи
ну. Закончив ш колу, при
ш ла она на фабрику, и 
отдала ей уже восемь 
лет. В аля не только пе
редовик производства. 
Она как председатель со
вета общ ежития заботит
ся о том, чтобы ф абри ч . 
ным девчонкам не было 
скучно в свободное вре
мя. ,

С двумя станкам и уп
равляю тся ткачихи, вы
пускающие дорожковые 
изделия. При таном тем 
пе многие показываю т без 
упречное качество. Так,
А. А. К ондратьева, на
пример, добивается 100 . 
процентной сортности. '

Ковры двадцати рисун
ков выпускает фабрика.
С сентября на ней начнет 
работать аппретирую щ ая 
маш ина, а в октябре ков 
ры могут быть представ 
лены  к аттестации на 
государственный Зн ак  ка 
чества. О риентируясь на 
это, трудится сегодня 
друж ны й коллектив ков
ровщиков.

Т. ЛЕОНОВА.
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2 7  т о л м — т о р ь д у  3 0  л е т

Ф I  $  «В О Л ГО Д О Н С К А Я  П Р А В Д А * ±  7  ню ня 1 9 8 0  годе

Волгодонск сегодня и завтра
■  ■ *  —На промышленной
Развитие
сельхоззоны

СГ УКВАЛЬКО через 
^  три-четыре годэ на

селение Вслю зонскя вой 
растет до 2 0 0  тысяч ';е 

. ловек, а к концу столе
тия —  до 4 0 0  тысяч. Как 
обеспечить возрастаю
щ ую потребность города 
в продуктах питакивУ 

Для «того предусмот
рено развитие иритр од
НОЙ ССЛЬСКОХОК?! ЙС1 BtUHUfc
зоны . И в частности, за
планировано создание 
крупного подробного го 
зяйства «Атоммаша» 
Производство мяс», рыбы, 
молока, янц и овощей в 
нем Яудет поставлено 
на промышленную осно
ву.

Подсобно* хозяйство пс 
проекту представляет со 
бой мощный сельскохо 
аяйствекный комплекс 
Он состоит из пятя ферм, 
зоны убоя н переработки 
скота и птаны с холодя ль 
ником на четыреста тонн 
мяса, рыбоводных и ва 
гульных прудов, теплич 
ного комбината, цеха по 
производству грибов — 
шампиньсвоа, базы зеле
ного хозяйства и админи
стративно-подсобной зо 
ны.

Молочнотоварная фер
ма на четыреста коров 
представляет собой два 
блока —  молочный и те
лятник. Здесь преду
смотрено стойловое со
держание животных. В 
год ферма будет давать 
1 4 0 0  тонн молока.

На свиноферме по вос- 
прон (водсгву. выра?ц::ва- 
нйю и откорму животных 
буя^т одновременно со- 
дер> I гься 12 тысяч го
лов Рассчитана она на 
пр<и< нодство 1422  тонн
СВИпины В ГОД.

Угкоферма предназна
чена для круимгедьчяо- 
го равномерного от*«рма 
2 5 0  тысяч уток. Злее* 
предусмотрено содержа 
ние маточного стай*», 
выращивание ремонтжкт. 
молодняка и откот? утят 
на м*со. Цикл откорма 
составит примерно 50  
дней. Ферма будет про 
изводить 6 2 6  тонн ути
ного мяса в год. а также 
3 0 0  тысяч кнкубятооны* 
и 119  тысяч пищевых 
яиц.

Птицеферма также рас 
считана на круглогодич

ное вы ращ ивание цыплят 
(бройлеров) на мясо. Одно 
sprMfceiio «дось Судет со 
дерлвгьси  163 тысяч го 
лоз п тиц а. Срок вы ра 
щиваиг.я бройлеров 
63  дня. С ф ерм ы  город 
будет получать в год 231 
тодну птичьего мяса.

Х озяйство будет постав 
пять и рыбу. Д ля этого 
строятся пруды общей 
площ *дыо 168 гектаров 
Ежегодно в них намечает 
ся пы ращ ньать 32 0  тонн 
«ж ивого серебра»

Теплнаы хозяйства пло 
щадмо 12 гектаров рас- 
считаяы я# производство 
3 2 6 3  тонн овощей, кото
рыми горожане будут
снабжаться круглый год 
Цех шампиньонов пло
щадью в один гектар, ос . 
нащенный современным 
оборудованием, даст в год 
700 тонн грибов 

П О Д С О Б Н О Е  хэзяйст 
1 1  во задум 1но со 1цать 

под стать «Атоммашу». 
t Эго будет образцовое, со- 
|. врймекное сельскохоаяйст 

8еннсе производство, где 
кормопроизводство выде
ляется в самостоятель
ную отрасль. Для этого 
атоммашевцы намерены  
освоить 11 8 4 0  гектаров 
земли, в том числе пашни 
10715 гектаров и создать 
систему орошения с за
бором миллиона кубомет
ров воды в год.

П роцессы  кормоприго- 
товления, раздачи кормов 
поения, доения, \5орки  
навоза м аксим ально мехз 
цитированы и автом атизи
рованы.

Это будет высокопрочз- 
в-.;дительное и выс.скорен 
табельное предприятие. 
Оно базируется на энерге 
тических сооруж ениях 

j инж енерных коммуника 
j циях и транспортных 
j с р ед и н ах  Волгодонского 
i промышленного узла По 
\ мимо собственного кормо 
1 производства, будут широ 
1 ко использоваться пище

вые отходы общественно
го питания, а такж е пере
работанные отходы \б о й . 
ного цеха хозяйства 
."«траты на строит 
гтво хозяйства довольно 
внуш ительны е и составля
ют почти 4 6  миллионов 
рублей, но они быстро 
окупятся.

(Оконч. на 4-й стр.).

К УСЛУГАМ ЖИТЕЛЕЙ  НОВОГО ГОРОДЧ В 
ЗДАНИИ КРЫ 10Г0 РЫНКА ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ УНИВЕРСАМ
Товары представлены 

здесь в широком ассорти
менте. Можно купить мясо, 
колбасу, рыбную кулина
рию, молочную продукцию, 
овощи.

Торговая площадь ноьо- 
•о магазина занимает 600 

квадратных метров, поэто
му товар вывожен удобно, 
доступно для покупателя. 
Магазин обеспечен боль
шим количеством холодиль
ных камер, подсобными по
мещениями.

Продажа продуктов, оно
шеи организована не толь
ко в тор го ром зале, но и с 
лотков, нп обры том  возду
хе. И уже в первый день

работы магазин выполнил L 
дневной план товарооборо
та.

Работают в нем, в основ
ном, недавние выпускницы 
городского торгово - кули
нарного училища, Ростов
ского кооперативного техии 
кума. Коллектив, возглав
ляемый опытным директо
ром В. И. Быковым, ста
рается обслуживать покупа 
телей только на «отлично».

А. БУРДЮГОВ, 
наш внешт. корр.

*  Для  ю н ы х  г о р о ж а н

Д е т с а д
Этот детсад в новой ia>  

in города к мен 
аыи номер Н'2. Но ег.оро 
появится сю  постоянное 
налиние, шккольку дет
сад ь ближайшие дни бу
дет прединилен к сдаче :о- 
С} Д<1рС1иС!Ш0Й комиссии и 
npiij.it! i детей строи гелем и 
3.vcn..;iyu гациолипкое «.Аюм- 
ыаша»

Ье_> сомнения, детсад ма
лышам поправится, ло.'я 
оы ужи i;oI oiiy, что внутри 
помещения есть краснаыА 
бассейн, есть и музыкаль
ная комната.

Строил детский сад кол
лектив «Жилстроя». Это ву  
дет второй, после мага-нма 
«Продукты», объект, сдан
ный в эксплуатацию «Жил- 
строем» в текущем году.

М. ШУГУРОВ. !

НА УЛИЦЕ 30 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ НА ПЕРВОМ 
ЭТАЖЕ ДОМА М  27 
РАЗМЕСТИЛАСЬ НО
ВАЯ, ЕДИНСТВЕННАЯ 
В ОБЛАСТИ, СПЕЦИА 
ЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТ 
СКАЯ

На снимках: кассиры го- 
| товы к началу рабочего 
j дня; дело спорится—и на
строение хорошее у заведу

юшей хлебным отцелом 
Людмилы БАТАКОВОЯ и 
касеиг>а Татьяны Г1ЕРТУ-
ЛЫ ; просторно в торговом 
зале.

аптека 
„Айболит

Фото автора.

Перед новосельем
|| Общежитие—наш дом, часто говорим мы. А удобно ли устроились вы

в нем? Уютно ли там? Интерес но ли проводить свободное время?

! Пожалуй, на все эти вопросы утвердительно смогут ответить будущие 
I жильцы общежития № 8 «Атомма ша», которое скоро будет заселено.

Это первое среди атом- i тья, кулинарии, вязания 
машевекпх одиночное жен- i Такие женклубы уже дейское общежитие где раз

местится более 600 челочек. 
Кстати, с его заселением 
очередь женщин на обще
житие в объединении будет 
ликвидирована.

Пройдем по этому зд а
нию. Первые два этажа 
шестнадцатнэтажки займет 
городская музыкальная 
школа. А третий и четвер
тый отданы под культурно- 
массовые и бытовые поме
щения. Здесь будут рабо
тать клубы по интересам и 
среди них кружки любм -е

ствуют в общежитиях 
№№ 3, 9, 6. Особой попу
лярностью у молодежи ноль 
зуется клуб «Катюша» об
щежития Л‘° 9, где работает 
кружок народных инстру
ментов, группа здоровья, 
где проходят интересные 
конкурсы и представления.

Свое свободное время 
ж ильца нового общежития 
смогут провести в красном 
уголке, где будут прохо
дить тематические вечера, 
интересные встречи. Или в 
зале библиотеки. В ней,г  ................. '    -  | «nw.-inuicun. о  нем, I тематика разн ооб разн а

дей поэзии, вдойки в ши- кстати, есть место н для «Родной едай», «Шолохов

тех, кому нужно подгото
виться к сессии к лекции, 
занятиям.

Необычным будет буфет 
общежития, который скорее 
можно назвать молодеж
ным кафе—настолько ори
гинально, со вкусом заду
ман его интерье£.

В отделке этих помеще
ний будут использованы 
современные материалы — 
светлое и темное полиро
ванное дерево, нарядный 
пеноплен.

Каждый этаж открывает
ся красочным панно. Их 
тематика разнообразна:

ские мотивы», «Олимпиа- 
да-80», «В человеке все 
должно быть прекрасное. В 
их оформлении участвова
ла группа заводских худож 
ников во главе с А. Саль
никовым.

Весь четвертый этаж  гай 
мут службы быта. В при
емный пункт городской 
службы быта войдут хим
чистка, стол раскроя, по
шив одежды, большой 
пункт проката, парикмахер
ская. Инициатива атомма- 
шевцев по созданию' тако
го общежития, одобренная 
его руководителями— гене
ральным директором объе
динения В. Г. Першнным, 
заместителем директора 
В. Л . Гришиным, предееда 
телем завкома Н. В. Капуе 
тяновым, нашла поддержку’ 
и в городском быткомбинате 
(директор Н. С. Данилов), I 
который обязался сделать *

этот приемный пункт служ 
бы быта образцово-показа
тельным.

Работники управления 
жнлищно - коммунального 
хозяйства «Атоммаша», в 
частности, заместитель на
чальника М. Б. Кацитадзе, 
заводчане, сделали немало 
для ' удобства будущих 
жильцов. В общежитии дей 
ствуют местный радиоузел, 
телефон, работают лифты. 
И даж е в таких мелочах, 
как информационный щит 
у входа, удобные и ориги
нальные стенды с подсвет
кой для ключей, таблички, 
выполненные по заказу 
Шахтинским авиаремзаво
дом, чувствуется забота о 
человеке.

У тех, кто через две не
дели войдет в это общежи
тие, будет счастливое ново 
селье.

Т., ЛЕОНОВА.

И строители, и художшй 
ьи, и эксплуатационщик* 
постарались на славу. Ху* 
дожественная роспись ст щ  
вктражи, живой уголок, U  
зариум, цветы—все говорит 
о внимании, любви к д« 
тям, которым, увы, прихо* 
дится иногда болеть и л*» 
читься. Для того, чтобы 
скрасить эти, не очень ир*. 
ятные для маленьких носе- 
.титеден минуты, весело улы 
бается детям солнышко, по 
даренное художником, рез
вятся рыбки в аквариуме.

В зале—мебель из пласт* 
ка, сделанная по, заказу 
ростовскими мастерами. В 
производственных помеще
ниях—все самое современ
ное: аппаратура для полу
чения дистиллированной во, 
ды, автоклавы, сушильный 
шкаф, холодильные установ 
ки.

Для работы в детской ап 
геке подобран коллектив 
опытных, добросовестных 
людей. Заместителем заве
дующего здесь трудится 
Сталина Матвеевна Морди. 
на— самый опытный, гра« 
мотный фармацевт город». 
Ведь работа с детскими л« 
карствениыми формами тре» 
бует стопроцентного коят»

[ роля. Готовить лекарства 
поручено хорошо знающей 
свое дело Светлане Алекс* 
евне Карповой. Принимает 
рецепты, отпускает готовые 
лекарства рецептар Тать*»

[ на Петровна Кустова. Воз
главляет коллектив выпуск
ник Пятигорского фарча» 
цевтического института 
лодой провизор Николай 
Александрович Деев,

Детская аптека — и ere
детище. Много сил я э.чере 
гии вложил начинающий 
руководитель в строитель» 
ство, оснащение, оформле
ние детской аптеи,. ■ Аибш 
лит»*

л ,  Ж О Г О Л Ь А к



На промышленной Спорт

\О к о т .  Нач. на 3-й стр.).
Для работников хозяй . 

Ьтва вблизи сельхоззоны  
Создается эксперимен
тальный поселок, в кото
ром будут жить 4 5 0 0  че
ловек. В  орновном здесь 
строятся дома-коттеджи с 
квартирами в двух уров. 
нях. Условия жизни в по
селке будут приближены 
к городским: дома запро
ектированы  с централь
ным отоплением, горячей 
водой, канализацией И га
зиф икацией, здесь про
ложат асф альтированны е 
дороги и тротуары, будут 
построены школы, * дет. 
ские сады. клубы, стадио
ны и другие объекты  соп- 
культбы тового н азначе
ния. Всего на сооружение 
поселка, дорог и внешних 
сетей вы деляется более 
.18 миллионов рублей.

■ О 0 3 В Е Д Е Н И Е М  под- 
собного хозяйства и 

поселка, в основном, зани 
мается созданное на 
«Атоммаше» строитель
но-монтажное управле
ние. Пока оно способно 
произвести строительно
монтажных работ в год 
на сумму 4 миллиона руб 
Лей. В дальнейшем оно 
будет, преобразовано в 
трест «Ремстройатоммон- 
таж» с годовой програм
мой 40  миллионов руб
лей.
£ В  настоящее время 
часть объектов хозяйства 
построена или строится. 
Сейчас подхоз располага
ет четырьмя тысячами 
гектаров земельных уго
дий. На временных птич
никах й фермах выращи 
ваются 50  тысяч уток и 
2 4 0  голов свиней. Уже в 
этом году к столу волго
донцев из хозяйства по-

о с н о в е
ступит около 100 тонн 
птичьего мяса и свинины 
Действую щ ие теплицы ,чя 
дут 8 5 0  тонн овощной 
продукции.

К ак и другие органи
зации Волгодонска, кол 
лектив СМУ «А томма 
ш а» трудится под .деви
зом «Досрочно построим 
— досрочно освоим!» и 
добивается постоянного 
увеличения объемов стро 
ительно - монтажных ра. 
бот. П ервая очередь под 
собного хозяйства б\ лет 
введена в конце 1П81 го 
да. К этому времени :?а- 
водское СМУ освощ  
здесь 13 миллионов руб
лей капвложений.

После того, как подсоб 
ное хозяйство будет пол
ностью построено и освое
на его проектная мощ 
ность, оно на 100 про
центов обеспечит потреб
ность рабочих и , служ а
щих «А томмаш а» в мясе. 
Кроме того, через торго
вую сеть будет реализо
вываться 770  тонн мяса.

Помимо подсобного хо_ 
зяйства производственно
го объединения «Атом- 
маш» будут создаваться 
хозяйства на других пред 
приятиях. В целом это бу 
дет весомая добавка к 
сельскохозяйственной про 
дукции, производимой се
лом и поставляемой вол
годонцам в централизо
ванном порядке.

А. РЫ БАКОВ, 
главный инженер

жилУКСа произвол, 
ственного объединения 

«Атоммаш».

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ГОСТИ

Комсомольский парк Победы
В дни празднования 

шистской Германией в н 
союзный комсомольский

В его созд%рии приня
ла участие и комсомолия 
Дона Только в Волго
донске было высажено 
две тысячи деревьев, око 
ло трех ты сяч кустарни. 
ков, разбито два новых 
парка и два сквера, 
шесть аллей.

Вместе с участниками 
войны разбили комсомоль 
цы - атоммаш евцы  сквер 
у  ГПТУ-80. Посаженные 
деревья— память о погиб
ших однополчанах — ре
ш или ветераны  - ф ронто. 
вики.

Комсомольцы и моло
деж ь совхоза-завода « З а 
ря» высадили парк, опыт 
но - экспериментального 
завода и продторга вм е .

35 летия Победы над фа- 
ней стране создан Все- 

парк Победы.
сте со своими подшефны 
ми из школы интерната 
— залож или аллею  вете
ранов 56-й гвардейской 
армии.

Оставш ихся в стороне 
не было. В автопассаж ир 
ском предприятии в пар
ке Автомобилистов выса
жена аллея  ветеранов 
войны, работающих на' 
предприятии Рабочая мо 
лодеж ь УСМ Р и мя-оком 
бината реставрировала па 
мятник павшим в К рас, 
ном Я ру и посадила де
ревья и цветы.

Расти, зеленей, комсо
мольский парк Победы!

В. КИЧКИНА, 
инструктор орготдела 

ГК ВЛКСМ.

3  июня в очередном  
по футболу команда «Хи 
том 1:2 команде «Сальск 
ем поле.

Н ачало игры было об . 
надеживающ им. «Химик» 
захватил инициативу и 
постоянно атаковал. Д ва
ж ды  мяч отраж ала пере
кладина. Гости отвечали 
резкими контратаками.

Второй тайм опять на
чался атаками «Х имика»,

Спартакиада 
медиков
«Олимпийский год не 

только для олимпийцев», 
— под таким девизом гор 
ком профсоюза и совет 
коллектива физкультуры  
провели спартакиаду ме- 

U дицннских работников.
По трем видам спарта

киады — по настольному 
теннису, плаванию , волей 
болу — впереди оказал 
ся дружный коллектив сто 
матологической поликли. 
ники, на втором м есте— 
городской больницы, 
третье место поделили 
команды поликлиники 
№  1 и №  3.

Лучшими были н азва
ны спортсмены П. С та
ростин, Т. Бородин, 
Н. Дубовая, Л.. Петрухи- 
на, Е. А ратю нян, Т. С а
венкова.

И вот последний вид 
соревнований — мною- 
борье ГТО. Впереди пос. 
ле всех видов соревнова
ний по праву оказалась 
команда стоматологиче
ской поликлиники, на 
втором месте спортсмены 
кожвенлиспапсера (глав
врач Д. И. С ам арина), 
на третьем — горболыш- 
цы.

Г. НАВАКУС, 
методист.

туре первенства области 
мнк» проиграла со гче- 
сельмаш» (Гигант) на сво

но защ ита гостей надеж 
но перекры ла все подсту
пы к воротам.

Гости за всю игру три
жды  остро контратакова. 
ли, дваж ды  результатив
но. Чего не скаж еш ь о 
нападении «Х имика». 
Л иш ь на последней мину-

77 ионерское л е т о

СОЧЕТАЯ ОТДЫХ И ТРУД
Вот и наступили долгожданные летние 

каникулы — пора интересных походов и 
дымных костров, веселых состязаний и уди
вительных открытии.

О том, как проведут лето школьники 
Волгодонска, мы попросили рассказать заве
дующую школьным отделом горкома комсо. 
мола В. Ф. Осипову:

—  В летний период 
для юных волгодонцев 
будут работать два пи 

,  онерских лагеря «Ма
як» (городской) и 
атоммашевский «Чай
ка». За лето в них смо 
гут отдохнуть соответ
ственно 1500 и 900  
человек.

Для тех, кто остал
ся в городе, при 
школах создается де
сять приходящих лаге

рей. О них хорошо 
знаю т и малыш и, и 
старш еклассники, каж 
дый год многие с удо
вольствием посещают 
такие лагеря.

Кроме того, для 
старш их школьников 
создаются такж е де
сять лагерей труда и 
отдыха. П рактика пока 
зала , насколько необ
ходима такая  форма 
работы с п одросткам и .1

В таких лагерях отдох 
нут и укрепят зд о . 
ровье 2500  учащ ихся.

В каждом микрорай 
оне, в комнатах по ме
сту ж итель.1 !’Н4 созда
ются сводные отвягы . 
Их будет 15. В озгла
вят отряды вожатше- 
производственн и к и, 
члены педагогических 
отрядов.

Интересным нам к а . 
ж ется и то, что созда
ются отряды ш кольни
ков по озеленению  пар 
ков и улиц, по благо
устройству города и 
предприятий.

Мы ж елаем  всем 
ребятам приятного от
дыха.

ры.
Фото автора.

М АГАЗИНЫ  ПРОДОВОЛЬСТВЕН Н О- 
ГО ТОРГА ПРЕДЛАГАЮ Т ПОКУПАТЕ
ЛЯМ РА ЗН О О Б РА  ЗИТЬ

ВЕСЕННЕЕ МЕНЮ
СВЕЖИМИ ОВОЩ АМИ. СЕГОДНЯ НА  
П РИ ЛАВКАХ ИМЕЮТСЯ ЗЕЛЕНЫ Й ЛУК, 
РЕДИ С , ОГУРЦЫ, КАПУСТА.
Н а первое июня гор- 

торг реализовал 60  
тонн редиса, четыре 
тонны щ авеля, 10 тонн 
зеленого лука, 120 
тонн огурцов из теплиц 
«А томмаш а».

Заклю чены  догово
ры на постазку 100 
тонн редиса и 100

тонн зеленого лука с 
овощесовхозом «Волго 
донской». 76  тонн ка
пусты продал городу 
Азербайджан. 15 тонн 
обрезного редиса по
ставили горторгу сов
хозы Багаевского рай
она.

В  В Ы Х О Д Н О Й - Н А  Д О Н
П о-настоящ ему, лет

ние выходные дни ра
ботники горбыткомби- 
ната решили провести 
на живописном берегу 
Дона. Их отдых был 
активен: игры - эстаф е 
ты, конкурсы, песни, 
танцы, юмориста че_
ские рассказы . Особен 
но отличились семей
ные пары Буровы х, 
Давыденко, Сосюк и 
другие.

Хорошим организа
тором активного до- j 
суга проявила себя »

Происшествие

председатель месткома 
Г. И. Генгуляк.

Все участники кон
курса и команды-побе
дители за первы е и 
вторы е места получи
ли призы , сувениры.

С хорошим настрое
нием возвращ ались f.o 
мой работники горбыт- 
комбината, вы сказы вая 
пожелания почаще про 
водить такие дни от
дыха.

М. Ж АВРИ Д, 
инструктор, 

методист.

РЕ Ш АЛИ  МГНОВЕНИЯ
Это случилось в ап

реле, J когда залив был 
ещ е под тонким покро
вом льда. Трое ребят, 
отправивш ись без ведо
ма родителей в порт, 
бродили по берегу. 
Один из них, Андрей 
Подгорный, поскольз
нувшись, упал в ледя
ную воду. Ребята, ос. 
тавш иеся на берегу, 
растерялись и убеж а
ли.

В это время по бе
регу шел мужчина. 
Заметив в воде ребен
ка, он не раздум ы вая, 
бросился на помощь. 
М альчик к тому време 
ни обессилел и все ре
ж е показы вался на по
верхности воды.

Мужчина вынес из 
воды бесчувственного 
мальчика и доставил 
его в медпункт порта. 
Убедившись, что боль
ше его помощь не нуж  
на, покинул медпункт.

Надо ли говорить, 
как благодарны были 
родители Андрюши 
Софья Ивановна и 
Владимир Андреевич 
Подгорные спасителю, 
который остался неиз
вестным.

И вот недавно они 
нашли человека, спас
шего жизнь их сыну. 
Им оказался работник 
рыбокомбината Влади 
мир Сергеевич Копа.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

те матча, получив право 
на одиинадцатиметровый,
В. Х удяков отквитал 
один гол.

Следую щ ая игра 10 
июня. «Химик» принима
ет футболистов сальского 
«Л окомотива».

А. ТИХОНОВ.
На снимке: момент нг-

# Поэтическая 
рубрика

С. ПОЛЕВИЧШО
В сом уходит тайга 

неподкуоная, 
стриыя. вечная 

Ветер в кронах

затнх, задремал в 
ожнданьи утра 

Засыпает глухарь, 
словно оспой. 

Фаиными меченый 
Разведу я огонь, 
коль души не 
согреть без костра 

Как ты там без
огня?

Может, дождь 
мостовые полощет 

По бульвару идешь, 
позабыв или помгя 

меня 
Ты пришли т н е в .  

тайгу свой теплый 
н ласковый почерк 

Дай оттаять душе, 
замерзающей здесь, 

у опш.

Никогда ты м иойяе  
заболеешь. 

Если это даже ■
случится, 

Красный свет и 
черный обручится, 

Размешай краски,
п ож ал еет . 

А молчать я тоже 
яе хочу. 

Слово • птицу 
выпущу из клетяя, 

О себе заботясь
очень редко. 

Вместе с вей я 
тебе не полечу. 

А когда придет 1 
пора дождю, 

Моросящему по * 
голым нерва*, 

Алые цветы я
самым первым 

Рядом е твоей
дверью положу. 

И не зная от кого, 
кону, 

На цветы насинишь 
ты случайно, 

А  быть может, 
подобрав ях

тайно,
Вынесешь Я 

выбросишь в траву.

Мне нужен чистый 
белый лист, 

Я с чевертушечкой 
не слаядг, 

Большой я 
разверну, разглажу 

И полюбуюсь,
как он чист. 

И несказанно ляжет 
слово,

На пробу звук
нежданно н м . 

Он, словно узник ив 
око*, 

Бежал и счастлив 
тем, чак ловля. 

А к звуку звук— 
сложу строку. 

Она, как трель, •=.
еще в начале 

О радости иль о
печаля, 

Ручей, впадающий в 
Оку.

А  к треля трель — 
начало весен. 

Заполнен в прошлом 
белый лист. 

Но он все тая же  
ровен, чжст. 

Лишь строчкам стал 
немного тесен.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.
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