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Р а б о та ть  без о тстаю щ и х!

Каждый день-ударный!
W- w w *

Н е д е  л я -ч а т в  ерт а я
Отлично работает в

завершающем году де
сятой пятилетки _ пря- 
£, Ulfc».J4 кивривой фаб
рики, комсомолка Люд
мила &УРОБЕЦ (на 
снимк ). По итогам трех  
недель трудовой вахты  
онг. в числе передови
ке.; соревнования.

Ф о т о  А . Т и х о н о в а .

В. Нв Новиков 
в Волгодонске
18 — 19 сентября в Волгодонске находился за

меститель Председателя Совета Министров СССР 
Владимир Николаевич Новиков.

В. Н. Новиков ознакомился с работой завода 
«Атоммаш», интересовался ходом строительства 
промышленных, социально - бытовых объектов, 
встретился с рабочими, строителями.

Вчера в областном производственного объ- 
штабе стройни состоя-1 единения «Атоммаш» 
лось совещание партий-] В. Г. Першин проинфор 
ных и хозяйственных ру мировали о ходе вьгпол
ководителей строитель
ных и монтажных орга
низаций, предприятий 
транспорта, служб мате
риально техничес к о г о  
снабжения области, заня
тых на сооружении 
«Атоммаша», а также от
ветственных работников 
министерств и ведомств.

Совещание открыл пер 
вый секретарь обкома 
КПСС И. А. Бондаренко.

Были рассмотрены во
просы строительства и 
ввода производственных 
мощностей «Атоммаша», 
объектов жилья, соц
культбыта, выпуска пер
вого--корпуса атомного 
реактора. , '

Управляющий трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
строй*' Ю. Д. Чечни и 

" Генеральный директор

нения планов и соцобяза 
тельств завершающего 
года . десятой пятилетки.

В работе совещани; 
принял участие и высту 
пил заместитель Предсе 
дателя Совета Минист
ров СССР В. Н. Нови 
ков. Он дал ряд ценных 
практических указаний 
по совершенствованию 
механизма хозяйствова
ния, ускорению ввода. 
энергетических мощно
стей строящихся пред
приятий, обратил внима
ние руководителей строй
ки на безусловное выпол 
нение планов .и соцобяза 
тельств.

На совещании высту
пили первый секретарь 
обкома КПСС И. А. Бон
даренко и председатель 
облисполкома Н. М. Ива 
нидкий.

Книга трудовых рапортов 
т р у д я щ и х с я  о б л а с т и

Бюро обкома КПСС, 
исполком областного Со
вета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ, 
придавая важное значе
ние повышению дейст
венности социалистиче
ского соревнования за дс 
срочное выполнение пла
нов и принятых обяза
тельств 1980 года и деся 
той пятилетки в целом, 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, а также 
дальнейшему развитию 
творческой активности 
трудящихся. Дома, в це
лях широкой пропаганды 
достижений победителей 
ударной предсъездовской

вахты утвердили поло
жение о «Книге трудо
вых рапортов трудящихся 
области XXVI съезду 
КПСС».

В принятом постанов
лении горкомы, райкомы 
КПСС, райисполкомы, 
отраслевые обкомы проф
союзов, партийные, проф
союзные, комсомольские 
организации, хозяйствен
ные руководители обяза
ны широко развернуть 
массово-политическую ра
боту по мобилизации кол 
лективов и трудящихся на 
всемерное повышение эф 
фективности и качества 
труда, широкое участие 
в соревновании за до

срочное выполнение и пе
ревыполнение задании и 
социалистических обяза
тельств 1980 юда и деся 
той пятилетки, ударный 
труд в честь XXVI съезда 
КПСС.

Редакциям областных 
газет «Молот» и «Комсо 
молец», городских и рай
онных газет, областному 
комитету по телевидению 
и радиовещанию предло-, 
жено организовать широ
кую пропаганду опыта 
коллективов, передовиков 
производства, добивших
ся наивысших успехов в 
предсъездовском соревно
вании.Р -vvyri ГЛ “  

п о л о ж е н и е :  
о „Книге трудовых рапортов 

трудящихся области XXVI съезду КПСС"
ингя TnvnriRi.iY пя- срочное выполнение зада- торы производств

По uiora.u третьей не
дели предсъездовской 
ударной трудовой вахты 
на опы 1 но эксперимен
тальном заводе лучшим 
признан коллектив инст
рументального" цеха (на
чальник Ю. И. Лесик, 
секретарь парторганиза
ции II. В. Коваленко, 
председатель цехкома
A. А. Козубовский). Не
дельный план выпуска 
продукции цехом выпол
нен на 102 процента.

Среди участков впере
ди — коллектив участка 
по выпуску товаров на
родного потребления (ма
стер JI. Н. Аршинов, 
профгрупорг Н. Г. Коб
зарева).

Победу в соревнова
нии между бригадами за 
неделю одержала брига
да плавильщиков В П. 
Ускова (профгрупорг
B. Я. Платонова) из ли
тейного цеха.

Передовиком произвол 
ства стала стерженщица 
литейного цеха Лидия 
Филипповна Скорпякова, 
выполнившая яоому вы
работки на 143 процен
тов.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер

по соцсоревнованию.

«Кинга трудовых ра 
портов трудящихся обла
сти XXVI съезду КПСС» 
учреждается обкомом
КПСС, облисполкомом, 
облсовирофом и обкомом 
ВЛКСМ в целях дальней 
шего развития творче
ской активности тружени
ков Дона, повышения 
действенности социали
стического соревнования, 
обобщения и широкой 
пропаганды достижений 
победителей ударной
пресъездовской пахтал.

В книгу за.югят.?я: 
— коллективы предпри

ятий ПрО>ШЧГгеНЧО;ГГЯ, 
строительства, се -тоскою 
хозяй'тт’ч. трччолопта и
СВЯЗИ ' ' Ь с п м  0 0 " Л '-Ж И РЗ-
вия, обеспечивший до

срочное выполнение зада1 
ннй пятилетки по объем
ным показателям и при
нятых обязательств 1980 
года, а также завершив
шие планы января 1981 
года по основным техни
ке - экономическим пока
зателям без отстающих 
внутрипроизводст в е н- 
ных подразделений;

— коллективы цехов, 
участков, смен, бригад, 
ферм и отделений, до
срочно завершившие пяти 
летние задания н приня
тые обязательства 1980 
года, планы I квартала 
1981 года к дню откры
тия съезда, обеспечившие 
выполнение норм выпа 
ботки каждь.м рабочим-

— передовики и нова

торы производства — 
инициаторы ценных почтг- 
нов и начинаний, добив
шиеся высоких результа
тов в выполнении заданий 
пятилетки, внесшие наи
больший вклад в развитие 
соревнования за повыше
ние эффективности и ка
чества, принимающие ак
тивное участие в комму
нистическом воспитании 
трудящихся на славных 
традициях рабочего клас
са и колхозного крестьян
ства.

В книге помещаются 
рапорты:

— коллективов с фото
графиями хозяйственных 
руководителей, секрета
рей партийных и комсо
мольских организаций,

председателей профсоюз 
ных комитетов;

— передовиков — по
бедителен предсъездов
ского соревнования с нх 
фотографиями. *

Решение о занесении в 
«Книгу трудовых рапор
тов трудящихся области 
XXVI съезду КПСС» 
принимается на совмест
ном заседании бюро обко 
ма КПСС, облисполкома, 
президиума облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ 
по представлению обко
мов профсоюзов и согла
сованию с горкомами,, 
райкомами КПСС и от
раслевыми отделами об
кома партии.

«Книга трудовых рапор 
тоя трудящихся области 
XXVI съезду КПСС» 
сдается на вечное хране
ние в областной краевед
ческий музей. 1

С о р е в н о в а н и е
бригад-миллионеров
Итоги работы бригад-миллионеров за восемь меся

цев текущ его года. Первая колонка — годовой план 
строймонтажа, вторая — фактическое выполнение, 
третья — выполнение нормы выработки. Порядковый 
номер соответствует месту, занятому в социалистиче
ском соревновании. у

1. А. СТЕФ АНЦЕВИЧ «Гидроспецстрой»
2700

2. Н, КАМИНСКИИ «Теплоэнергомонтаж»
1020

3. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой» 800
4. В. КН Ы РЬ «Спецпромстрой» 1000
5. Е . ЯНИН «Гидроспецстрой» 1400
6. Г. ХА 5А И Д ЗЕ «Спецпромстрой» 1000
7. В. РЫ Ж КОВ «Атомэнергострой» 1000
8. Г. ПАНЬКОВ ДСК 2000
9. Я . КЕЖ ВАТОВ «Заводстрой» 780

10. А. С ЕР О УС  ДСК 2100
11. И. ВЛАСОВ «Электроюжмонтаж» 890
12. С. ЧЕРН Ы Ш О В ДСК 1700
13. В. БОРОДАЕВ «Заводстрой» 700
14. В. Ш КЛ ЯЕВ «Промстрой-1» 562
15. Л. КУРАКИ Н «Заводстрой» 890
16. Н. Ф Р Е Е Р  ДСК 220
17. И. ДЬЯЧЕНКО «Промстрой-2» 1000
18. А . АНОШКИН «Ю ж стальконсгрук»

1000
19. А. ТЕР ЕЩ ЕН К О  «Промстрой-2» 1927
20. А. ТУГАН ОВ ДСК 1535
21. В. Р ЕЗЕП О В «Промстрой-2» 1461 

В. ДУБРОВИН «Гидроспецстрой» 1500
22. П. М АЗУР ДСК 2000
23. Н. ГОЛОВИНОВ ДСК 2000
24. В. БУЦИН «Промстрой-1» 640
25. В. ЕФИМУШ КИН «Гражданстрой»

1000
26. В. КЛЮ ЕВ «Промстрой-2» 1000
27. Т. КАРАВАНО В ДСК 1933

Н. MAHTPOB «Гражданстрой» 1020
28. А. ЛУЧКО ДСК 2036
29. A. KPOTKOB «Заводстрой» 720
30. И. ГОЛОНЕНКО «Заводстрой» 693
31. А. ОДАРЧЕНКО «Промстрой-2» 1000
32. Л. ДОБРИДЕНЬ «Электроюжмонтаж»

900

На вахте-электромонтажники
В четыре раза в этом году возрос объем работ, 

выполняемых на строительстве «Атоммаша» кол
лективом треста «Кавэлектромонтаж». Значитель
но перевыполнен и план восьми месяцев как по 
генподряду, так и собственными силами.
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Рост объемов произ
водства, успешная рабо
та всех звеньев достиг
нуты благодаря постоян
ной заботе об укрепле
ния собственной строи
тельной базы и четко 
действующей комплекс
ной системе соревнования 
за работу без отстаю
щих.

Встав на ударную тру
довую вахту в честь 
XXVI съезда КПСС, кол 
лективы Волгодонского 
управления треста посто
янно перекрывают зада
ния на сооружении глав
ного и четвертого корпу
сов «Атоммаша».

Особенно успешно и>у-

дится коллектив участка 
№ 2, где начальником 
Б. С. Руденко. На этом 
участке в соревновании 
лидирует бригада В. Н, 
Галышкина, производя 
щая электромонтажные 
работы^ на строительстве 
энергоблока главного кор 
пуса. Ее ежедневная вы
работка — более 150 
процентов. Высокие тру
довые показатели и у 
бригад И. И. Белозорова. 
В. Г. Куропятника, В. Г. 
Не.тюбина.

М. МАТУСЕВИЧ, 
инженер ОТиЗ 

Волгодонского 
Тправлепю» треста 

«Кавэлекизомонтаж».
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З а в т р а  — Д е н ь  р а б о т н и к а  л е с а  и ■ ■ — —

Сло во  д е л е га т у  X X V  с ъ е зд а  партии Отмечая свой праздник
Работники Волгодонского лесоперевалочного 

комбината встречают свой профессиональны;! 
праздник трудовыми успехами. Программа восьми 
месяцев успешно завершена по всем технико-эко
номическим показателям. Объем выпуска товарной 
продукции составил 104,3 процента к плану, на 
105,2 процента выполнен намечавшийся рост про
изводительности труда.

Секретарь парткома комбината А. В. БАДА- 
НИН рассказал нашему корреспонденту о том, что 
стоит за этими цифрами, какая проделана работа.

Чем оольше времени! 
Отделяет -нас от XXV 
съезда партии, тем яснее 
н отчетливее осознаешь 
его огромное историче
ское значение. На наших 
«а&эах, . • .нашим трудом 
решение - -XXV - съезда 
претворяются в жизнь 
А  это значит, с  каждым 
годом повышается жиз
ненный уровень трудя
щихся. Преображается об; 
лик нашей Родины, на 
ее карте появляются но-! 
вые города, заводы, же
лезные дороги. Страна' 
становится богаче, могу-! 
щественнее, упрочивается:' 
ее положение в мире. 
v  Волгодонцам решения I 
X XV  съезда КПСС осо
бенно близки и понятны. 
Строки из принятых 
съездом основных налрав 
лений развития народно
го хозяйства СССР на 
1J76— 1980 годы о том,,1 
чтобы «создать и освоить 
мощности первой очереди! 
Волгодонского завода тя
желого* машиностроения и 
развернуть строительство 
второй очереди этого за
вода» именно нам предо
ставлено воплотить в за
водские корпуса и жилые; 
массивы.

Мы справедливо гор-' 
димся тем, что уже мно
гое сделали для решения; 
этой 'важной поставлен-1 
ной партией задачи. За: 
годы десятой пятилетки1 
введены в сгрой действу
ющих и работают .мощно-, 
сти завода «Атоммаш» 
по производству оборудо
вания для атомных элек
тростанций на четыре 
миллиона киловатт в гот
т т г т ^ п РГОбЛОКа ТЭЦ-2, Ш1Д-140, железнодорож-
ный вокзал, аэропорт, мя- 
сокомоннат, консервный 
завод, сданы сотни тысяч 
квадратных метров жи-' 
лья, школы, детские са
ды, .медицинские учреж
дения, магазины, столо
вые и т. д. * ,

Вместе с ударной 
стройкой пятилетки в кол 
лективном труде растут 
и мужают, получают идей 
ную закалку и граждан
скую зрелость тысячи ее 
творцов и созидателей, 
ьредн них знатные лю
ди, коммунисты Г М 
Ф ом ви т. Л. И. Рудь,'

А , Я. Сероус, Р . в. Во
лодина, И. П. Фо.менко и 
многие другие.

В Волгодонске, на 
строительстве «Атом ма
ша» и нового города ро
дились ц получили путев 
ку в жизнь многие цен 
ные почины, такие как
«Досрочно построим __
досрочно оовоим», «Да
ешь .монтаж: в три дня— 
этаж!», соревнование 
бригад - миллионеров, 
три кольца «Рабочей эс
тафеты» и т. д.

Но интересы дела, пар 
тинныи,^ гражданский 
долг ооязывают нас в 
преддверии XXVI съевда 
Ш1СС детально проана
лизировать и критиче
ски, принципиально ос
мыслить и оценить нашу 
работу, ее эффектив
ность, качество, резуль
тативность. Действитель
но, все ли мы сделали,; 
чю  в наших силах и 
возможностях. для осу
ществления решений, 
AAV съезда партии для! 
выполнения заданий пя
тилетки?

Как это ни прискорб-! 
но, однако приходится,1 
признать, что далеко не! 
Б СО. Внутрипроизводст:,1 
венных резервов, ненс-! 
пользованных возможно-! 
стен у наС еще непоча-j 
тын край.

Большой ущерб нано
сит народному хозяйству 
бесхозяйственность, не
брежное отношение к на-! 
родному добру. Чтобы б! 
этом убедиться, достаточ 
но взглянуть на любую! 
строительную площадку. I 
Всюду увидишь в беспо
рядке разбросанные же- 
лезсюетониые конструк
ции, свалки пришедшего 
в негодность раствора ,н 
оетона, металл и другие 
материалы. А  ведь во 
все это были вложены 
немалые государственные 
средства.

Или взять такой факт 
тресте «Волгодонск-' 

энергострой» в нынеш
нем году благодаря при
нятым партийными и об
щественными орга.низа- 
пнями мерам. сакпати- 
лось количество поогулов. 
но оно ,пс.е еще очень 

(велико. За семь п ерш J  
месяцев ньшецшего года

в подразделениях треста 
прогулы совершили 2150 
человек, за счет этого 
потеряно 10580 человеко 
дней рабочего времени. 
Да прибавить к этому 
свыше 1400 нарушителей 
правопорядка, побывав
ших в гормёдвыгрезвите- 
ле. Это ведь тоже ущерб 
рабочему времени. А 
многочисленные внутри
вен н ы е и целодневные 
простои, вызванные пло
хой  ̂организацией труда, 
ошибочными решениями 
в ^руководстве экономи
кой, отсутствием четкого 
взаимодействия и коор
динации действий разных 
звеньев единого хозяйст
венного механизма?..

Как видим, цифры по
терь получаются весьма 
и весьма внушительные.

Нетрудно представить, 
насколько лучше будут 
конечные результаты ра- 
ооты трудовых коллекти 
вов, если мы предотвра
тим потери. И это в на
ших возможностях.

В эти дци повсеместно 
в нашем городе, как и по 
всей стране, разверну
лось соревнование за до
стойную встречу XXVI 
съезда партии. Трудовые 
коллективы, десятки ты
сяч раоотающнх встали 
на вахту < XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных не
дель!». Отовсюду посту- 
пагот вести о первых до
стигнутых на вахте успе
хах. И это радует.

Но тем досаднее, что 
в это же время рядом с 
трудовыми успехами не 
прекращаются прогулы, 
правонарушения и другие 
антиобщественные прояв
ления.

Я обращаюсь с призы
вом ко всем рабочим, ин
женерно-техническим ра
ботникам. служащим, ко 
всем жителям города: да 
вайте по-хозяйски, пото- 
сударственносму относить 
ся^к народному добру, к 
пабочему времени! Это 
будет нашим лучшим по
лярном Родине. партии. 
XXVI съезяу КПСС.

А. УЛЕСОВ,
делегат XXV съезда 

КПСС, дважды Герой 
Социалистического 

Труда,

*— Нынешний год стал 
для нашего коллектива 
годом серьезных испыта
ний. Главная трудность 
заключалась в крайне 
слабом лесоснабжении. 
Если, например, в 1976 
году мы получали для 
переработки 814 тысяч 
кубометров леса, то за 
истекшие месяцы этого 
года только 80 тысяч 
кубометров и за остав
шееся время получим 
еще не более 220. По 
этой причине в июне и 
июле у нас простаивало 
оборудование по раздел
ке хлыстов. Но, несмотря 
на такие трудности, бы
ло выпущено 32,7 тыся
чи кубометров пиломате
риалов, что составило 
103,8 процента планово-

полнен план по произвол 
ству древесностружечной 
плиты. О цехе ДСП хо 
чется сказать особо. Его 
коллектив обязался к 
концу года дать дополни 
тельно две тысячи кубо
метров продукции. А это 
значит, что цех полно 
стыо освоит свои произ
водственные мощности 
(будет выпускать 70 ты
сяч кубометров плиты в 
год). Путь освоения бы i 
непрост и нелегок, по 
времени он занял пять 
лет.

В честь Дня работника 
леса на нашем комбина
те был объявлен месяч
ник по борьбе за повы
шение культуры произ-

лективы цеха ДСП (и. о. 
начальника цеха А. А. 
Макаров), деревообраба
тывающего цеха (началь
ник Ы. Н. Чернуха), ле- 
собирдги jNo 1 (начальник 
II. Н. Пономарев) и ле- 
собнржи Л» 2 (и. о. на
чальника В. А. Сырцов).

Все работники комби
ната встали на ударную 
вахту под девизом «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель!».

В ходе этого соревно
вания иаидучших успехов 
добиваются деревообраба
тывающий цех, смена ма
стера И. Д. Отбе|кина из 
цеха ДСП и бригада 
В. П. Клочкова с лесо- 
биржи № 1. С еоими ус
пехами бригада Клочкова 
известна многим. Из го
да в год она выступает 
инициатором соревнова
ния за увеличение выпу
ска продукции. Недавно 
этот коллектив вышел с 
предложением завершить 
план первого квартала 
1981 года ко дню от
крытия XXVI съезда 
КПСС. Коллективы всех 
подразделений комбина
та горячо поддержали эту 
инициативу.

водства. Сейчас подведе- 
го задания. ны его итоги. Лучших ре

На 100 процентов вы- зультатов добились кол-

В комсомольских организациях

Идут отчеты и выборы
Из 43 комсомольских организаций хим

завода с правами первичных отчетно-выбор
ные собрания прошли более, чем в полови
не. В том числе в комсомольских организа
циях производства СЖК, цехов №  3,
№  4, № 54 и в других.

Как правило, собра
ния проходят активно, 
по - деловому. В их 
работе принимают уча 
стие руководители це
хов, секретари цехо
вых парторганизаций 
На собраниях высказы 
ваются. критические за 
мечания и предложе
ния по вопросам созда 
ния новых комсомоль- 
ско * молодежных кол 
лективов, укрепления 
дисциплины труда и 
правопорядка.

В подавляющем 
большинстве организа 
ций секретарями вновь 
избраны товарищи, 
уже зарекомендовав
шие себя положитель
но, имеющие опыт ком 
сомольского руковод
ства. Так. в цехе Х? 4 
секретарем комсомоль 
ской организации уже 
многократно избирает
ся член КПСС, пере
довик производства, 
активист - обществен
ник Алексей Осипов,

в цехе Х<1 5 — повтор 
но избрана лаборант, 
кандидат в члены об
кома ВЛКСМ Наталья 
Грабовская.

В цехах № 1 5  и 
№ 6 секретарями ком 
сомольскнх организа 
ций избраны новые 
товарищи. И, надо ска 
зать, что после того, 
как к руководству ком 
сомолом в цехе № б 
пришла табельщица I 
Наталья Кире е в а 

работа этой организа 
ции уже улучшилась.

Есть и недостатки. 
В цехе Ко 11 из-за
НИЗКОЙ ЯВКИ КОМСОМОЛ!;
цеп, отчетно-выборное 
собрание пришлось пе
ренести.

В. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секпетарь комитета 

ВЛКСМ химзавода.

±  СС С Р  — самая
крупная лесная держа
ва. На его долю прихо
дится пятая часть по
крытой лесами площади 
мира (770 млн. га), чет
верть мировых запасов  
древесины {32 млрд. 
куб. м).

Основная часть ле
сов СССР  — СО проц. 
всего лесного фонда — 
размещена восточнее 
Урала.±  На лесное хозяйст
во в стране ежегодно! 
выделяется более 1' 
млрд, руб., в том числе 
свышо 160 млн. — на 
восстановление лесов.

*4» Б<элео 15 лот (с 
1963 г Г) годовой при
рост леса у нас превы
ш ает его выруЗку.

4̂. Из года в год рас
тет  производство дре
весностружечных и дре
весноволокнистых плит. 
За пятилетку их выпуск 
увеличился и 2 — 3 раза.

±  СССР занимает ве
дущее место о мире по 
объему воспроизводства 
лесов и защ итному ле
соразведению. Успешно  
проводится в десятой  
пятилетке лесовосста
новление и защитное 
лесоразведение, которые 
намечено выполнить на 
площади почти 12 млн. 
га. В 1979 г. лесовосста
новительные работы про 
ведены на площади 2,1 
млн. га.

•  Партийная жизнь: с чем идем  к с ъ е з д у ?
Нужен хозяйский подход

Бригада участка смол цеха 
ДСП лесоперевалочного комбина
та, которую возглавляет А. А. 
Шидлоаскни, считается одной из 
лучших в цехе! Отлично трудится 
этот коллектив на ударной трудо
вой вахте в честь XXVI съезда 
КПСС. Тон в работе задают пере
довики производства.

Коммунист Иван Иванович Ко
лесников 18 лет работает в цехе 
на участке изготовления смол. 
Рядом с ним трудится Евгения 
Ивановна Чувакова. За самоот
верженный груд она награждена 
орденом Трудовой Славы.

В этой же бригаде работает ла- 
бо^пшлш Светлана Ьнколиевна 
Крошнева, коммунист, член пар
тийного бюро цеха.
. «Пятилетке — ударный финиш, 

съезду партии — достойную ветре 
чу!» — таков девиз передовой 
бригады А. А . Шидловскою.

На снимках:
контроль готовой продукции и 

сырья ведет лаборант С. Н.
КРОШНЕВА.

аппаратчики по изготовлению 
смол И. И. КОЛЕСНИКОВ и 
Е. И. ЧУВАКОВА;

Фото А. Тихонова.
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Волгодонск сегодня и завтра
Репортаж Впереди еще 2 9 8 5  м е т р о в
Наш город все ближе 

подступает к Цимлянско
му морю. II уже сейчас 
волгодонцы в своих меч
тах хорошо представля
ют залитую огнями набе 
режную. Произойдет 
это совсем- скоро.

На берегу мо-ря, по па- 
(радной оси нового города 
уже произведено погру
жение первой шпунтины. 
К этой точке будет стре
миться главная улица— 
улица имени академика 
Курчатова. От нее пойдет 
строительство первой оче 
реди, набережной стенки 
и парковой зоны.

Своим левым крылом 
набережная будет подхо
дить к причалу тяжелове 
сов, откуда отправится в 
путь первый донской ре
актор. Протянется она 
на три километра.

Работы сейчас ведет 
бригада Григория Ивано
вича Калюжного из уп
равления Лй 444 треста, 
сВолгодонс к г и д р o-i 
строй». Главный инженер 
управления Виктор Анд
реевич Филин рассказы
вает:

— Сначала шпунтина 
укрепляется в металличе
ском кондукторе по всем 
габаритам в строго вер
тикальном положении. С 
помощью крана, оборудо
ванного' специальным на
головником и вибропогру 
жателем, шпунтина ухо
дит в землю. Прежде чем 
рядом погрузить следую
щую, ее прижимают 
вплотную к предыдущей 
(для этого сваи обрамле
ны уголковым замком), и 
тщательно, с точностью 
до миллиметра, фиксиру

ют.
— Наша набережная 

будет необычайно краси 
ва, — уверяет инженер- 
энергетик • управления 
Владимир Абрамович Дра 
новский.

Но просто так море не 
покорится строителям. 
Половина всего объема 
работ связана с водой. 
Это установка и закреп
ление свай, углубление 
дна на пять-шесть мет
ров, частичное затопле
ние берега. К тому же, 
придется позаботиться о 
роще, которая сейчас ра
стет у кромки воды, и пе
ресадить деревья.

А пока... Пока здесь 
только несколько вагон
чиков для рабочих, подъ
емный кран да эта желе
зобетонная свая. Достав

ляют десятитонные шпун 
тины баржами из Волго
града. Длина каждой — 
девять метров, ширина 
полтора метра.

II вот эта конструкция 
в земле (на снимке). 
Очень просто, по-буднич
ному происходила ее ус
тановка. Но праздник 
был в душе каждого из 
работающих здесь специ
алистов: начальника уча
стка В. Хохлова, сварщи 
ка В. Лобачега, кранов
щика П. Пермякова, мон
тажника М. Шульца. Их 
радость понятна — ведь 
с этой первой шпунтины 
начинается еще одна 
строка в летописи вели
кой стройки на берегу 
рукотворного моря.

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

Фото А. Тихонова.

ЗАГОРОДНЫЕ ПЙРКИ ОТДЫХА
«...Использовать природу молено по-разному. 

Можно, п история человечества знает тому не
мало примеров, оставлять за собой бесплодные, 
безжизненные, враждебные человеку простран
ства. Но можно и нужно, облагораживать приро
ду, помогать природе полнее раскрывать ее 
жизненные силы».

Л. И. БР ЕЖ Н ЕВ .

С АД, парк... Издавна 
под этими словами 

понималась территория, 
с котроой был непосред
ственно связан отдых че 
ловека, восстановление и 
совершенствование его 
физических и духовных 
сил. В историческом про 
шлом можно найти при
меры самых разнообраз
ных типов парков. Грече
ские герооны и гимнасии 
в Афинах, Дельфах, Пер- 
гаме, где проводились 
спортивные состязания в 
честь богов и героев, со
вершенствовалась физиче 
ская культура тела, мож 
но считать прообразами 
современных спортивных
парков.

И сейчас нет такого 
вида массового отдыха, 
который нельзя было бы 
наилучшим образом орга
низовать на территории 
специально созданному 
парка.

Разнообразными оказа 
лись запросы на органи
зацию видов отдыха и 
наших земляков. Это по
казала обработка ответов 
3000 анкет, распростра
ненных летом 1978 года 
Она позволила выявить 
социальный спрос насе
ления на популярные ви
ды массового отдыха, по 
желания к условиям его 
организации, времени го 
да.

Волгодонск — это го 
род молодых. Поэтому 
неудивительно, что вол
годонцы основное пред
почтение отдали спортив
ным видам отдыха. В их 
ответах назывались та
кие -.сравнительно редкие 
виды массового спорта, 
как дельтапланеризм,
военно-прикладной и кон
ный спорт.

Итоговые результаты 
показали вообще боль
шую. тягу населения к 
конному спорту и туриз
му. Вероятно, сказывают 
ся традиции донского ка
зачества. На территории 
области имеются такие 
крупные конезаводы, как 
Зимовни.ковский Юлов- 
ский, имени С. М. Киро
ва, имени С. М. Буденно
го и другие, клтооы* мог

ли бы поставлять лоша
дей не только для нужд 
сельского хозяйства, но и 
для спортивно - развлека 
тельного отдыха и ту
ризма всех районов об
ласти, в том числе и для 
волгодонско - цимлянской 
зоны.

В связи с  этим пред- 
ставляется целесообраз
ным создание в окрест* 
ностях Волгодонска кон- 
но-спортивного # парка, 
основным составляю 
щим элементом которо
го явится волгодонской 
ипподром. В связи с тем, 
что генеральный план 
города еще не утверж 
ден и проектирование 
садово-парковых зон на
ходится в стадии разра
ботки, архитекторам не
плохо было бы запроек
тировать ипподром.

А  вообще в Волгодон
ске предусмотрено созда
ние широкой сети спор
тивных комплексов, с пла 
вательными бассейнами, 
крытыми и открытыми 
стадионами. Большая 
часть из них будет рас
полагаться в лесопарко
вых зонах. I

И все же больше поло
вины опрошенных выска
залось за организацию се
мейного загородного от
дыха.' Это учтено проекти 
ровщнками города. В пар 
ках и при базах отдыха 
будут созданы все усло
вия для развлечения де
тей и взрослых. Первые 
шаги в этом направлении 
сделаны на базах отды
ха химического завода^ и 
лесоперевалочного комби
ната, оиытно-аксперимен 
тального завода и дру
гих.

В Волгодонске очень 
много детей.

Учиты вая это, f  заго- 
[| родной зоне уже начато  
| строительство «Пионер

ском республики», да
чи детских дошкольных 
учреждений и двух са
наторно-лесных школ. 
Детская зона будет рас
положена между маяком 
и базой отдыха троста  
«Волгодонскэн е р г  о- 
строй*. Ежегодно ту т  
см огут отды хать пять
ты сяч детей.

В ближайшей полосе 
транспортной доступности 
(в 20— 40 минутах на 
пути основных, видов об 
щественного» ’ транспорта 
Волгодонска) будет созда

д„ ". буфер
ная зона iid неболь
ших урбанизированных 
«луна-парков», специали
зированных спортивных 
парков для детей и взрос 
лых, развлекательных 
рыболовпо-спортив Н Ы X 
парков, организованных, 
где это возможно, на ба
зе небольших искусствен 
ных прудов. Такие пру-; 
ды можно организовать 
в старых котлованах и 
использованных карьерах! 
Эти парки способны при
нять большое количество 
отдыхающих. Они чрезвы 
чайно компактны по пла
нировке и не потребуют 
значительного отчужде
ния ценных сельокохозяй 
ственных земель. Навре 
мя неблагоприятных кли 
матических условий осан 
не-зимнего сезона или во 
время пыльных бурь, в 
недалеком будущем, эти 
парки можно будет пере
крывать пластиковыми 
оветопрозрачными конст
рукциями.

Разработанны е как  
систем а во взаимосвязи  
с генеральным планом 
развития Волгодонска и 
с общей рекреационной  
системой области, заго
родные парки см огут  
круглый год удовлетво
рять самые разнообраз
ные запросы в отдыхе 
жителей Волгодонска.

Пока же массивы, кото 
рые могут быть исполь
зованы для массового не
организованного отдыха, 
испытывают колоссаль
ные рекреационные на
грузки, намного превы
шающие все допустимые 
пределы. Спасти эти зеле 
ные насаждения от гибе 
ли может только тща
тельная организация их 
использования по режи
му парка. В пределах 
60— 90-минутной трап 
спортной доступности от 
Волгодонска во всех при
годных для отдыха лес
ных массивах обязатель
но должны быть выделе
ны и благоустроены ме
ста стоянок автомашин, 
палаток, пляжи, органи
зованы костритца и заге- 
товлены для них дрова,; 
устроены мусоросборни
ки. Должен поддерживать 
ся санитарно гигиениче
ский режим леса и аква
тории. Все это должно 
найти ' отражение в про 
екте планировки района 
прилегающего к городу.

О. ПАРЬЕВА, 
архитектор.

В ФОНД МИРА
I
П р с  ■"г.т-'тч, м асте

ра л-'И
персона;- -  ю - i -
ели в Фонд Мг.^а вклад 
в размере дневного за
работка каждый. Уча
щиеся групп N2 21 и 
№ 22 под руководством  
классного руководителя, 
коммуниста Ф. В. Осипик  
заработали и перечисли
ли в Фонд мира 150 
рублей, а учащ имся  
группы № 41, где старо
ста  группы  В. А. Лапин, 
заработано в совхозе и 
перечислено в Фонд ми
ра 190 рублей. Всего  
автошколой перечислено 
435 рублей.

М. МОТОРКИН, 
секретарь, 

парторганизации 
автошколы.

♦  К 30-гетию опытно-экспериментального завода
В 1959 ГОДУ на за

воде было освоено произ
водство прицепного грей
дера для дорожного стро 
ительства. Это явилось 
коренным поворотом в 
судьбе молодого пред
приятия. С этого момента 
оно значится как завод по’ 
ремонту дорожных ма-| 
шин, но доля ; выпуска 
новой техники все время, 
увеличивается. Так в ro-i

Э . ГЗетренко

пода полуторатон н о й  
электропечи до пяти тонн 
в смену!

В 1963 году на заводе 
широкое развитие полу
чило движение за ком
мунистический труд.

Среди участников движе 
ния было немало инициа 
торов многих ценных на
чинаний.

В тракторном цехе на 
ремонте полотен гусениц

На с т е п н о м  
перепутье России

Главы мз позести
роде появляется новая, 
отрасль промышленности 
— .машиностроение.

Шла подготовка к XXII; 
съезду партии. На заводе! 
ширилось соревнование' 
за его достойную встре
чу. Коммунисты показы
вали образцы высокопро
изводительного труда, 
личным примером увле
кали за собой всех маши
ностроителей к новым, бо 
лее высоким рубежам 
Недаром шестидесяти; 
коммунистам завода в чис 
ле первых было присвое
но почетное звание удар
ников коммунистического 
труда. Среди них был! 
мастер А. Змеев. токарь| 
Я. Кузнецов, слесарь-ин
струментальщик П. Кова
ленко. А кто не помнит 
рекордные плавки мола 
лого коммуниста сталева 
ра Василия Иванова?! 
Это его бригада довела за 
семилетку съем стр.’,т ?

была создана . комплекс
ная бригада, которую 
возглавил Николай Be-j 
лецкий. Такая же брига-! 
да была организована в ’ 
авторемонтном цехе на1 
сборе моторов, которой, 
стал руководить Иван) 
Литовка. А всего на заво-, 
де было образовано 20 
комплексных бригад.

Освоение новой про
дукции — моторного кат
ка Д-211 — не обошлось; 
для завода безболезнен-1 
но. Детали па сборку кат1 
ка начали задерживать'
токари механического це 
ха, был нарушен процесс 
непрерывного производст
венного планирования.

Чтобы выправить поло 
женне, нужно было соз
дать задел необходимых 
деталей. Тогда-то и при
шел директро завода 
Ефим Григорьевич Аро
нов к тои*г>Я'м авторе-

шла откровенная: дирек-, 
шр не скрывал непри
глядности создавшейся 
ситуации, предложив . то
карям еще раз переемот 
регь имеющиеся резер
вы.

С пониманием отнес
лись рабочие к просьбе 
руководителя предприя
тия. На следующий дег<ь 
ком м унист Иван Зинен 
ко и Нина Артамонова 
предложили токарям
взять обязательство — 
изготовить сверх задания 
по две детали с общей 
трудоемкостью не менее 
двадцати пяти часов. 
Инициаторов единодушно 
поддержали. Их призыв 
изготавливать сверхнор
мативные детали нашел 
отклик у всех рабочих за 
вода.

Так родилась новая 
форма соревнования за 
создание производствен
ного задела, которое ока 
зало решающее влияние 
на улучшение работы кол 
лектива, обеспечило рит
мичную работу- предприя
тия. . , ;

Соревнование шири
лось и развивалось. Ма
стер цеха И. Соловьев, 
в прошлом квалифициро
ванный токарь, обязался 
изготовить сверхнорматив 
ных деталей на сто нор- 
мочасов и обратился с 
призывом ко всем инже
нерно - техническим ра
ботникам, знающим то
карное дело, следовать 
его примеру. Многие ма
стера завода в тот же 
день встали за токарные 
станки.

Почин перешагнул ра.м 
ки завода. Призыв вол
годонцев поддержали в 
цимлянских ремонтно-ме
ханических мастерских, 
на других предприятиях 
области.



, •  Р а б о т а  по м е с т у  
ж и т е л ь с т в а
В Е Ч Е Р О М  
Н А  ПЛОЩ АДКЕ

Наверное, не найдешь 
в новом городе такой 
красивой и оживленной 
агат-площадки, как в мик
рорайоне В-1 (Ms 18, 
председатель совета мик
рорайона" тсв. Лавренть
ев). С утра и до вечера 
не смолкает на ней го
мон веселых и звонких 
голосов ребятишек. А по
сле работы сюда прихо
дят любители волейбола 
и баскетбола. Совсем не
давно обе эти площадки 
были заасфальтированы, 
н приток спортсменов 
еоде более возрос...

Заведующего агитпло- 
щадкой Владимира Сер
геевича Попова знает 
мал и стар. Принципи
альный, требовательный 
к себе и людям, он снис 
кал всеобщее уважение 
И энергии этого челове
ка суюжшо' по-хорошему 
позавидовать. «Люблю вп 
деть людей счастливыми 
и жизнерадостными», — 
говорит Владимир Серге
евич.

Он при необходимости 
человеку и посоветует, и 
подскажет, и потребует, 
где нужно. Как-то не при 
везли кинофильм, так он 
на следующий день при- 
щел в партком, потом в 
комитет -комсомЛза и не 
ушел оттуда до тех пор 
пока не получил обеща
ние, что оплошность бу
дет исправлена.

Работает в совете мик 
рорайона секретарем 
Светлана Спесивцева. 
Она строго следит за 
планом работы, своевре
менно сообщает о раз 
Л1гчных мероприятиях, 
вывешивает объявления: 
А  в вечернее время вме 
сте с агитаторами записы 
вает вопросы, пожелания 
жителей микрорайона.

Агитплощадка стапо 
-Вится любимым местом 

/отдыха жителей. И всег 
-да 'здесь многолюдно.
" если проводится какое- 
нибудь мероприятие. И 
примеру, когда согласно 
плану . - графику работы 

. совета микрорайона сос
тоялось выступление во- 

. кально - инструменталь
ного ансамбля «Ступе- 
ни> из- термопрессового 

.цеха «Атоммаша», собра 
лось 'множество жителей.' 
Ребята представили боль 
шую концертную про
грамму патриотических,

» шуточных, лирических пе 
сен. От имени жителей 
микрорайона Владимир 
Сергеевич Попов горячо 
поблагодарил руководите
ля ансамбля Анатолия 
Туркан - Суриновича и 
пригласил ребят еще вы
ступить на агитплощадке.

Активизируется поли- 
тико - воспитательная и 
культурно * массовая ра 
бота йа агитплощадке. 
Недаром по итогам авгу
ста микрорайон Ms 18 за
нял первое место среди 
микрорайонов города по 
)массово • политической 
работе.

Такая высокая оценка' 
работы воодушевляет. И 
с наступлением осени 
агитплощадка продолвка-j 
ет оставаться центром по-: 
литнко^воспитательной и ‘ 
культурно - массовой ра
боты в микрорайоне. По 
становление бюро ГК 

. КПСС, об улучшении ра
боты по месту жительст 

■ :ва претворяется в жизнь
Д. ШУВАЛОВА,

наш внешт. корр.

Завтра-День работника леса — —

Наш зеленый друг
Зеленые насаждения яв

ляются одним из важней 
ших элементов благоус г- 
ройсгва любого населен
ного пункта. Их роль не 
ограничивается эстетиче
ским фактором. Насаж
дения уменьшают шум, 
очищают воздушный - бас
сейн от пыли н обога
щают его кислородом 
Большинство дерев ье в
выделяет особые веще
ства (фитонциды)! убива
ющие болезнетворные 
микробы.

Ученые подсчитали, 
что на каждого городско
го жителя должно прнхо 
диться не менее 28 квад
ратных метров зеленых 
насаждений. Конкретно— 
это два дерева с проек 
цией кроны в среднем 
4,5 квадратного метра.

Вот почему вокруг го 
родов нашей страны со
здаются так называемые 
«зеленые зоны». Зеленое 
кольцо образовано и во 
юруг Волгодонска. Пло
щадь его составляет се
годня 1280 гектаров.

Создание зеленого 
кольца вокруг Волгодон 
ска было поручено кол
лективу - Романовского 
лесхоза, который, начи
ная с 1963 года, зало
жил здесь рощи из сос
ны, дуба, акации, тополя, 
вяза, ореха и плодовые 
сады па площади около 
тысячи гектаров.

Гордостью коллектива 
является дендропарк, за
ложенный на западной 
окраине Волгодонска. В 
дендрарии высажено око 
ло 250 видов древесно- 
кустарниковых пород, из 
различных географиче
ских зон земли. Волго
донской дендрарий имеет 
научно - познавательное 
и эстетическое значение. 
Он является учебной ба
зой большинства город
ских школ по биологиче
ским дисциплинам, спо
собствует развитию и уси 
леиию у учащихся чувст
ва любви к родной при
роде.

Решением облисполко
ма дендрарий отнесен к 
памятникам природы. В 
областном конкурсе па
мятников природы, про
веденном в 1978 году, 
ему было присуждено 
первое место.

В создание дендрария 
и ч зеленой зоны вокруг 
города Волгодонска мно
го сил и энергии вложили 
бывший директор Рома
новского лесхоза Е. П.; 
Окребец, бригадир-меха

ник Н. А. Гончаров, трак
тористы В. А. Корниенко, 
Н. С. Худяков, инженер 
лесных культур К. А. 
Кочнева.

Существующей пло
щади зеленого кольца для 
сегодняшнего Волгодон
ска вполне достаточно. 
Однако с учетом пер
спективы роста города 
уже сегодня надо поду
мать о расширении зеле
ного кольца. По подсче
там специалистов инсти
тута «Союзгилролесхоз», 
площадь зеленого кольца' 
города Волгодонска к) 
двухтысячному году долж! 
на составлять уже 5000, 
гектаров, то есть допол-' 
нительно потребуется по
садить леса на площади 
3,7 тысячи гектаров. Эта 
проблема вполне разре
шима • за счет облесения 
близлежащих неиспользу
емых в сельском хозяйст
ве земель, рекультива
ции бывших стройпло-| 
щадок, а также за счет 
перевода в категорию зе
леных зон близлежащих 
лесов гослесфонда.

Содержание лесов, и 
прежде всего зеленой зо
ны, в должном порядке, 
охрана их от лесных по- 
жа;юв, самовольных по
рубок и других наруше
ний, а также продолже
ние лесовосстановитель
ных мероприятий — по
четная и ответственная 
задача работников лесхо
за. Однако недостатек 
рабочей силы и сла
бая техническая база не 
дают возможности сде
лать все, чтобы создать 
необходимые условия для 
нормального отдыха тру
дящихся. Поэтому очень 
важно, чтобы часть работ 
по устройству мест отды
ха в лесу взяли на себя 
городские предприятия.

Требуется помощь и в] 
благоустройстве дендро- 
парка — в прокладке ас 
фальтных или гаревых 
дорожек, завершении 
строительства фонтана, 
постройке нескольких бе
седок. Неплохо было бы 
определенные , участки ле 
са, являющиеся местом 
отдыха, закрепить за от
дельными . предприятия
ми.

Лес — наш зеленый 
друг. Так ответим же 
взаимностью этому вер
ному и бескорыстному 
Другу!

Н. ОНИЩЕНКО,
главный лесничий 

Романовского 
лесхоза.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. На тысяче гектаров 
высаживает ежегодно хвойные леса Добрянскнй 
лесхоз. Большую помощь взрослым оказывают 
детские школьные лесничества. Под руководством 
опытных наставников ребята уЧатся основам лесо
ведения.

Посадочный материал в лесхозе выращивают 
под полиэтиленовым покрытием. Это позволяет 
вдвое сократить срок роста сеянцев, облегчает уход 
за ними.

На снимках: лесничий Людмила Сергеевна Ро- 
манченко с юными лесоводами, учащимися Добрян- 
ской средней школы Ms 2, семена будущего леса.

Фото Е. Загуляева (Фотохроника ТАСС).

О р е х о в ы е  р о щ и
Рядом с полями совхо

за-завода «Заря» раски
нулись рукотворные лес 
ные массивы. Более двад 
цати лет назад здесь были 
высажены дуб, акация, 
тополь, клен, вяз, свиде- 
на и другие деревья и 
кустарники.

Но гордость коллекти
ва Волгодонского лесни
чества —  это ореховые 
рощи, которые занимают 
50 гектаров. Много тру
да и настойчивости прило 
жили лесоводы, чтобы за 
ставить деревья грецкого 
ореха давать урожай в 
наших местах. В этом не
малая заслуга лесничего 
Георгия Антоновича Ку- 
хорука, а также рабочих, 
жителей Волгодонска 
Дарьи Петровны Домано- 
вой, Валентины Ивановны 
Марышевой, Надежды 
Ивановны Ш у л ь г и н о й , 
Марии Федоровны Ряза
новой, Анатолия Василь-

ГО Д  СО ЗД АН И Я -  1878-й
Неподалеку от корпу-1 

сов «Атоммаша», в райо-' 
не хутора Лесоводска .1 
расположено Сальское 
лесничество Романовско
го м<?хлесхоза. Первые 
лесные насаждения были 
заложены здесь более ве
ка назад, в 1878 году.

С тех пор лесной мас
сив разрастался, занимая 
все большую площадь. 
Правда, в Великую Оте
чественную войну нема
ло деревьев было пока
лечено. Здесь, на опушке 
леса стояла наша бата
рея 76-миллиметровых 
орудий, преграждавшая [ 
путь врагу к станице 
Цимлянской. В неравной1

схватке с фашистами
весь расчет батареи по
гиб.

Если и сегодня внима
тельно осмотреться во
круг, можно увидеть в 
лесу остатки дотов и дзо 
тов, почти сравнявшие
ся с землей воронки... 
Но восстановленные ле
сопосадки и время на
всегда стирают раны вой
ны.

Восстановлением и рас 
ширением лесопосадок 
занят коллектив Саль- 
ского лесничества. Более 
десяти лет возглавляет
его Е. Г. Демидов. Мно
гие годы трудятся здесь 
механик лесничества, ка

валер ордена Ленина 
Г. П. Петренко, механи 
заторы И. А. Липявкин, 
Е. Г. Медко, Н. И. Фи
липпов и другие.

Всю душу отдают делу 
охраны Лесных угодий 
лесники И. Н. Мамо
нов, И. Т. Ковтунович 
Добросовестно трудятся 
рабочие А. А. Иванов 
Н. И. Ерофеев, В. П 
Филиппова, А. И. Петрен 
ко и другие.

Трижды Сальское лес
ничество было участни
ком ВДНХ и награжда
лось медалями.

А. ПИЧУГИН, 
наш внешт. корр.

евича Баранчикова, трак
ториста Валентина Ивано
вича Карасева и других. 
Они круглый год ведут 
уход за насаждениями — 
пропахивают, культиви
руют и пропалывают меж
дурядья, спиливают суш
няк и т. д.

— Пора спелости грец 
кого ореха — в конце 
сентября —  начале ок
тября, — рассказывает 
Георгий Антонович.— Но 
плохо то, что рабочие сов 
хоза «Заря», жители го
рода делают «набеги» на 
рощу, обрывают зеле
ные плоды, обламывают 
ветви, губят деревья.

Известно, чтобы дож
даться, когда „ грецкий 
орех начнет плодоносить, 
нужно 15— 20 лет. И вот 
лесоводы терпеливо рас
тили дерево, наверное 
же, не для того, чтобы к 
нему так относились.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

у #  П о э т и ч е с к а я  
р у б р и к а

Баллада 
о солдатской 
дороге

Когда война,
придя издалека, 

Опять тревожно 
и памяти

завьюжнтся, 
Горячая свинцовая 

строка 
Расскажет вновь 

про верность 
и про мужество. 

И поведет солдата 
за собой 

На ту непозабытую 
границу, 

Где для него 
некончившийся

бой
С тех давних пор 
ему ночами снится. 
И видится,

как быстрая река 
Уносит друга 

с пенистой
заплавой,

Которого 
кинжальная строка 

Прожгла у 
безымянной

переправы. 
Но по каким 

к Победе бы ни
шла

Дорога 
по разгневанным

буранам, 
Земля солдату

нашему была 
, Одним большим 

Мамаевым курганом 
Там надо было

выстоять, подчас 
За невеликий 

камень зацепиться 
И в двадцать лет 

в сто двадцать
первый раз 

На русскую отвагу 
не скупиться. 

Теряя кровь 
на выжженных

полях, 
Порою с видом, 

может быть,
не бравым. 

Но он пришел к 
Победе, 

подняв флаг 
Над очумелым 

логовом кровавым. 
Стоит солдат, 

расправив шире
грудь,

'Припоминая
пройденные дали, 

И весь его 
гвардейский, ратный 

путь
Отлит на блеске 
бронзовых медалей. 

И* для меня сейчас 
большая честь 

С ним говорить 
о трудностях 

‘  походных. 
Солдату много 

памятников есть, 
Но самый главный 

— в памяти
народной.

С. РЫЖКИН.

Ф утб о л   ..... —• . "
В С Т Р Е Ч А  С М А С Т Е Р А М И
„Строитель1 [Волгодонск]— 
сборная СССР [ветераны]

23 СЕНТЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «СТРО 
ИТЕЛЬ» В 16.30 СОСТОИТСЯ'МАТЧ МЕЖ
ДУ КОМАНДАМИ «СТРОИТЕЛЬ» ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» И ВЕТЕ
РАНАМИ СБОРНОЙ СССР.

В составе команды гостей— олимпийские 
чемпионы, чемпионы Европы, чемпионы и об
ладатели Кубка СССР, участники междуна
родных турниров, заслуженные мастера 
спорта Л. Яшин, Э. Стрельцов, В. Понедель
ник, С. Сальников, И. Нетто и другие.

Приглашаем любителей футбола на ста
дион.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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