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•  Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

П Р О й О В О Л Ь С Т В С Н Н й Я  
ЯРОГРШ Й — В ДЕЙСТВИИ!
УРОЖ АЮ  -  ГАРАНТИЮ
Коллектив треста «Вол 

годонскьодстрой» занят 
благородным делом —  
созданием зон гарантиро
ванного урожая.

Сложное это дело — 
создавать зоны гаранткро 
ванного урожая. Надо 
проложить десятки ороси 
тельных каналов, постро
ить насосные станции, вы 
ровнять поля-

Коллектив треста «Вол 
годонскводстрой» имеет 
в деле мелиорации зе
мель большой опыт. Это 
благодаря его стараниям 
на сотни гектаров земель 
вокруг нашего города 
пришла вода, и в совхо
зах Волгодонской», «Д о
бровольский»’. совхозе-за
воде «Заря» сегодня вы
ращиваются неплохие уро 
жаи сельхозкультур-

В год 60 летия образо
вания СССР в коллекти
ве треста <-Волгодонск- 
водстрой» развернулось со 
циалистическое соревно
вание за выполнение с о 
циалистических обяза
тельств. Маяком труда по 
праву называют бригаду 
слесарей-монтажни к о в ,  
которую возглавляет ком 
муннст А Трофимов. Эта 
бри.гада- занимаясь монта 
жом трубопроводов в мя
сосовхозе «Д оброволь

ский». к Дню мелиорато
ра выполнила полугодовое 
задание —  освоила 211 
тысяч рублей Образцы 
самоотверженного труДа 
показывают также брига
ды В- Толчаяова и 1-1- ро 
дирнова, скреперисты бри 
гад Н. Кобзаря и Л- Шел 
кова. Каждый коллектив 
в дни ударной вахты пере 
выполняет задания.

Завтра-^ День 
мелиоратора

В индивидуальном со
перничестве первыми ста 
новились каменщик А. Мо 
лоданов, бульдозерист 
В. Кузьмин- газозлектро- 
сварщики Г- Разуваева и 
В- Куликов-

Сложные задачи поста 
вил майский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС перед 
мелиораторами по выпол
нению Продовольствен
ной программы, которая 
обсуждена и горячо под
держана в коллективе 
треста.

Мелиораторы, не откла 
дывая дел в долгий'ящик, 
уже приступили к ее вы
полнению. Заключен дого 
вор с совхозом «Мирный-»

Дубовского района на 
строительство свинарни
ка на 1000 голов. За счет 
собственных резервов в 
этом хозяйстве будет 
произведена мелиора
ция 400 гектаров земель, 
построено два домика для 
животноводов И уже се
годня трестом приобрете
но 100 свиней, которые 
откармливаются на мясо-

Строительства жилья 
на селе —  одно из основ 
ных направлений в вы
полнении Продовольствен 
ной программы- Пересмот 
рены планы текущего го
да- Вместо трех домов в 
совхозе-заводе «Заря» бу 
дет начато строитель
ство 15 домиков. Стро
ится жилье в совхозах 
« Семенкннскнй •> 1 1имлян-
ского района. «Степной 
сад» Зимовниковского 
района.

Продовольственная про- 
ррамма определила глав
ные направления в работе 
коллектива треста «Вол- 
голонскэнег^острой >- на 
будущее, и мелиораторы 
сделают все. чтобы пре
творить ее в жизнь.

В. БРАЖ КИ Н , 
секретарь парткома 
треста «Волгодонск- 
водстрой».

С Л О В О  А Т О М М А Ш Е В Ц Е В
Стремясь Енеуи свой 

вклад в реализацию Про- 
до е о л ьс, т в он п (\ i програм
мы- коллективы предприя 
тин города берут повы
шенные социалистические 
обязательства. На днях 
прошел митинг, посвящен 
ный итогам майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, в производствен
ном объединении «А том - 
маш».

Обеспечить рабочую га 
рантню заказам для села. 
— с таким предложением 
обратился к присутствую
щим бригадир слесарей- 
сборщиков цеха сепарато 
ров пароперегревате
лей- 1 ООО В. А. Мушта. 
Секретарь партийной ор- 
ганнзации подсобного хо
зяйства А. И. Колесников 
рассказал- как будут обес 
попиваться потребности 
зяводчан в ссльхозпродук 
тах. Мастер участка сбор

кн мотовил IV корпуса
А. С. Целнщев предложил 
быстрее освоить и эффек
тивнее использовать мощ 
ностн для производства 
этих изделий. На митинге 
в ы с т у п и л и  также началь
ник бюро конструкторско- 
технологического отдела

несландартизированн o n  
оборудования А . Я. Недви 
гин и генеральный дирек
тор объединения В. Г. 
Овчар.
1 Трудящиеся «А том м а. 
ша» приняли повышен
ные социалистические обя 
зательства:

обеспечить досрочное выполнение и отгрузку за
казов для сельского хозяйства;

дополнительно к принятым ранее обязательствам 
по оказанию шефской помощи освоить промышлен
ное производство мотовил для кормоуборочных ком 
банков; за 1982 год произвести 8 5 тысячи штук мо 
тоинл; изготовить различного оборудования и ока 
зать услуг селу на 180 тысяч рублей;

получить в 1982 г о д у  сверх плана не менее 300 
тонн зерновых в подсобном хозяйстве:

добиться получения сверх плана 100 тонн овощей 
в открытом грунте;

освоить 3000  квадратных метгов площади вводи, 
мой в тепличном комбинате в 1982 году;

обеспечить массовое участие атоммашевцев в про. 
полочных работах на полях подсобного хозяйства;

всемерно развивать огородничество среди завод. 
чан.

Продукты 
без отводов

На гормолзаводе со 
стоялось совещание 
по безотходному произ 
водству продукции, в 
котором приняли учас
тие представители пред 
приятий пищевой про
мышленности- треста 
столовых и продторга

С докладом об ито
гах работы данных ор 
ганизацнй выступила 
заместитель предсе
дателя горисполкома 
Л- А . Бондаренко.

Директор гормолза- 
вода Т. В. Смирнова в
своем выступлении рас 
сказала о ходе рекон
струкции без останов
ки основного произвол 
ства- освоении мощное 
тей, что позволит Улуч 
шить качество продук
ции, увеличить се вы
пуск. наладить до пер 
вого июля произвол 
ство сыворотки для 
продажи населению-

Главный инженер 
мясокомбината Ю- Н 
Михайлов и товаровед 
продовольственного тор 
га Е. Г, Фейге^ыиан 
говорили о новом про 
грессивном методе раз 
делки тушек птиц, не
обходимости увеличе
ния выпуска с учетом 
повышенной калорий
ности и качества пель 
меней, пирожков, дру
гой продукции, недос
татках в работе пред
приятий пищевой про
мышленности-

В выступлениях так 
же было отмечено, что 
и мясокомбинат, и гор- 
молзавод имеют опре
деленный опыт по вы
пуску безотходной про 
дукции; образцы неко
торых видов пользуют 
ся спросом в сельском 
хозяйстве, в медицине 
нашей области и за ру
бежом.

В работе совещания 
принял участие и вы
ступил второй секре
тарь горкома КПСС 
В. А . Черножуков. При 
сутствующ ие приняли 
рекомендации, кото
рые помогут улучшить 
выпуск продуктов пи
тания, увеличить про
цент их выхода за счет 
безотходного произ
водства.

Принято решение 
провести очередное со 
вещание по данному 
вопросу в сентябре на 
базе совхоза-зав о д а  
«Заря»- Участники со 
веща.ння ознакомились 
с технологией безотход 
ного производства гор 
молзавода.

6 0 - Л Е Т И Ю  
С С С Р -  
80 УДАРНЫХ 
Н Е Д Е Л Ь !

Неделя 30-я. Посвящается заш иге 
детей чип итач— шаяшаяш

Имени X IX  съезда ВЛКСМ
Коллектив Волгодон

ского промторга стал ини 
циатором социалистичес
кого соревнования среди 
работников госторговли 
области под девизом; «60- 
летию СССР —  достой
ную встречу»-

Приняв повышенные 
обязательства, коллектив 
успешно с ними справля
ется. План истекших ме
сяцев нынешнего года 
перевыполнен.

В течение трех кварта 
лов прошлого года пром- 
торг удерживал Перехо
дящее знамя Министер
ства торговли РСФ СР и

ЦК профсоюза, • Прошел 
первый квартал этого го 
да, и знамя снова в кол
лективе-

Ш ироко развернулось 
в промторге трудовое со
перничество, социалис
тическое соревнование б 
дни работы ХГХ съезда 
ВЛКСМ- Итогом ударно
го труда комсомольско- 
молодежного коллектива 
стало присвоение пром- 
торгу имени X IX  съезда 
-ВЛКСМ.

В, ГО РЕЛ О ВА 
зам- ' председателя 
профкома промторга.

ф „ВП“ —на объектах соцкультбыта

КОНКУРС М АС ТЕР С ТВ А
«Отлично» —  так оценило строгое жюри кон

курса только работу Любови Хатунцевой и Л юбо
ви Захаровой —  камеищиц нз бригады Г- Огнн- 
ского СМ У-8 «Гражданстроя»- 36 профессионалов 
вели борьбу за первенство в конкурсе каменщиков, 
который недавно проходил на школе №  16- Но от-1 
лнчное качество показали* лишь две Любы,

, Конкурс продолжался 
четыре * часа. Споро тру
дился каменщик В. Сте
панов, которому помогала 
Г. Куни-цкая. У них са
мый высокий результат— 
4 4 6  кубометра кирпич
ной кладки; 4,2 кубометра 
—  таков итог работы ка
менщика С- Лобанова и 
его помощника В- Дыбова- 
Качество у обоих лидеров 
хорошее На третьем мес
те —  Л. Хотынцева и 
Л. Захарова. Вот они-то 
и выполнили 3,6 кубомет 
ра кладки с отличным ка 
чеством.

Победителей тепло по
здравил главный инженер 
«Граж данстроя» В- В- 
Шаповалов- Им были по
вышены профессиональ
ные разряды .-

Конкурс показал-, на
сколько возросло мастер
ство каменщиков «Граж 
данстроя»- Самый низкий 
результат был близок -к 
двойному дневному зада
нию.

И, М ОРОЗОВА, 
секретарь комсомоль 
с к ой организа ц н н 
«Гражданстроя*».

ПОСТРОИТЬ В СРОК
Внештатные корреспонденты «В П » рассказывают 

о буднях бригад, занятых на строительстве пуско
вых объектов.

Отстающих нет
В разгаре отделочные 

работы на доме быта, что 
п юго-западном районе. 
Сегодня здесь трудятся 
лучшие бригады нз 
СМ У-5. СМ УЛ 1 «Граж 
данстроя».

Накал соревнования вы 
сок. но чаще других пер
вые места занимает брига 
да члена КПСС Е. Укра
инцевой. Сейчас отделоч
ники ведут малярные ра
боты. выполняя задания 
на 125 — 130 процентов.

Большой фронт работ 
и у плиточников Ю. Бол. 
гова. плотников М. По'те. 
каева, которые также вы
полняют свои задания в 
срок.

И субподрядчики, н 
генподрядчики делают все 
возможное, чтобы сдать 
объект к 1 июля.

Так держать!
Этот выпуск «молнии» 

был посвящен бригаде ка 
ментиков Н, Гнатюка нз 
СМ У. 11 «Гражданстроя», 
которая третью неделю 
подряд лидирует в социа

листическом соревновании 
на ДК строителей.

И года не прош.тга. как 
образовался этот коллек
тив. Но сегодня бригада 
—  одна нз лучших в 
СМУ-11. Она ведет кир
пичную кладку здания, 
успешно выполняя слож 
ные работы по фигурной 
кладке. Еженедельно 15 
человек делают в среднем 
до 90 кубометров кладка.

Немного отстают от ка
менщиков II. Гнатюка 
бригады монтажников 
В. Максимова. А . Пчелки 
на.

В. Ш КУРЧКНКО.

8 поисках воды
теряет время бригада 
В. Тимофеева из СМ У-17 
«Атомэнергостроя».

Все есть на детском са . 
ду №  306. который стро
ит бригада; материалы, 
механизмы- даже авто
бус. который доставляет 
людей на работу. Только 
воды нет...

Правда, раз в неделю 
автоводовоз появляется 
на объекте. Но где брать 
воду в остальные дни?

В. РУДОКОП,
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К  6 0 -лэгию образования С С С Р
Под небом солнечной 

Абхазии живут н тру. 
дятся представители 
более 70 национальное 
те й  В се достижения 
автономной республики 
— э ю  результат п осл е -' 
доватсльного осущ ест- 
влення ленинской на. 
цкональной политики- 
плоды дружбы и взаи
мопомощи братских
республик.

За достижение высо 
ккх результатов во Все 
союзном социалистиче
ском соревновании, у с 
пешное выполнение Го 
сударствеиного плана 
экономического и соци 
ального развития
СССР на 1981 год А б 
хазская А С С Р  награж-

дена переходящим На снимке: новый тор
говый центр в городе, 
курорте Гагра.
Ф ото II- Чохонелидзе. 
(Ф отохроника ТА С С ).

Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Минисг 
ров СССР, ВЦСПС 
ЦК ВЛКСМ.

и

20 июня—выборы в местные Советы

Настойчивость
д е п у т а т а

Рассказываем о  кандидате в депутаты городского 
Совета народных депутатов, бригадире маляров.шту. 
■чатурсв члрда обкоме КПСС Людмиле Ичан«вне
Рудь. ............

'<■ ИкЗКОЯ.ЧЛ ВЫД 
SjuKVia к дану
*а*гы .городского Совета 
народных депутатов не 
впервые. Уже трижды из
биратели оказывали ей 
свое доверие- За что? 
Прежде всего- за настой
чивость. У  этой женщины 
■твердый характер. И ме
сяц. и  два. и три может 
она добиваться и все.та- 
ки добивается необходимо 
го  решения. Целый год 
хлопотала как-то Руль о 
квартире для од:.<нг из 
г.воих нзбирательниц.

— Поначалу робела- ког 
да надо бы ло идти на 
прием, например, к руко
водителям нашего треста. 
Казалось, что я м о г у  из
менить? Ыо -постепенно 
поняла- что многое- На
встречу мне в решении во 
просо я хозяйственные nv 
кпводнтелн идут потому 
что «а  мною права, антори 
тет депутата. I

—  Помню, в 80 -я  году 
мне вместе с группой депу 
тагов пришлось участво
вать в проверка качества 
бы тового обслуживания. 
Побывали мы в ателье 
с  Пушинка». «Рембыттех- 
ника*. Серьезные за меча 
ння сделали. А  недавно 
снова были там. И сами 
удивились, как много про 
изошло изменений- В той 
ж е -«Пушинке» лучше, 
чем прежде, налажено те 
перь соревнование, улуч
шены условия труда рабо 
•чяк: И  в результате ка-

ч-ссгвенкее . выпо.-и*ян>юд
3dl.a (с-1.

Поле ДОЯ;СЛ;-Ки--'ЧЬ ..и-ОД- 
милы Ивановны —  деся
тый микрорайон. Не так 
давно один из самых не
благоустроенных районов 
города он сейчас заметно 
переменился. Приведены 
в порядок участки возле 
жилых домов, кафе «Ври 
гангина», заасфа.ды ирова 
(!М дорожки. Много при
шлось депутату п(-ходить 
iio кабинетам-

А  условия быта горо
жан? В трестовском обш*: 
жиган 23 на верхних 
згажих но оьы о вольь

—  Это общежитие у  ме 
ня— больное место.—  го
вори! Л. И. Рудь.— И сей 
час еше вода бывает с пе 
ребоями. В тресте обеща- 
.'и с .мая начать там ре
монтные работы пи ре
монтников пока не видно.

Слушала Людмилу Ива 
новну н думала: как хвата 
ет у  нее на все п у ш и ?  
Бригадир —  на стройке- 
мама и ж ена—  дома да 
еще бесконечные депутат 
окне заботы... Неужели но 
устала? Об этом  я ее и 
спросила.

—  Устать не устала. 
Наверное- уже привыкла 
к заботам о своих избира
телях. Редко- кто из них 
приходит на прием в депу 
татский пункт. В основ
ном идут прямо домой. 
Вез этих людей мне было 
бы  неинтересно жить.

Т. ВОЙКО

Избиратели 
дают наказы

В агитпункте избира 
тельного участка .N4 12 
(расположен в школе 
Л* 5), закрепленном за 
домостроительным ком j 

I \ip«STV:*l. с к о п и л а с ь  \
встречи избкрачелек с  \ 

■ кандидата w* я дену-га- • 
i тв городского Саееч» . 
народных. децутаток ’ 
бригадиром маляров 
В. И. Котовой, маляра 
ми 11 П. Бакуменко, 
Н. В. Дяшкиной. брига 
диром сантехников 
В. Ю . Кучеровьш-

Выступи в ш и е на 
встрече избиратели 
А. П. Жидкон. Г- К. 
Лы.марев и другие да- 

i ли кандидатам в лупу- 
j тачы наказы: блДюуст- 
I роить И ОаДИифПЦИрО-
t ВЫ’ГЬ' йакрбИ Л С Н Н ЬШ . jci
домоетpume.i ь н ы м 
комбинатом микрорай
он- обеспечить беспе
ребойное водоснабже
ние- наладить телефон
ную связь там- где жи 
вут инвалиды и участ
ники Великой Отечест
венной войны.

Все участвовавшие 
во встрече кандидаты 
в депутаты городского 
Совета народных депу
татов заверили избира
телей- что сделают все 
для выполнения их на
казов-

В настоящее время 
в агитпункте готовится 
встреча с  молодыми из 
бирателями- которые 
впервые будут участво 
вать в голосовании.

А. КОПТЕВ.
заведующий 

агитпунктом ДСК. ,

С л а в а
женщине-матери

2  июня- в областной день матери состоялась ветре 
ча членов бюро ГК KJICC, исполкома с многодетны, 
ми матерями города.

Встречу открыл первый секретарь ГК КПСС А  Е. 
Тяглиаый.

Многодетные матери—  i 
золотой фонд нашего го
рода. сказал А- К. Тягли- 
вый. —  Вы трудитесь на 
производстве- активно за
нимаетесь общественной 
работой, создаете семей
ный уют, воспитываете де 
тей. Огромная вам благо
дарность! Такого- как у 
нас- обилия детво
ры нет ни в одном 
городе Ростовской об
ласти. Горком КПСС, гор 
исполком прилагают все 
усилия, чтобы претворять 
в жизнь девиз: «В се  луч
ш ее—  детям!»

Рождаемость детей в на 
шём городе превышает 
все обычные нормы. Поэ
тому за прошедшую пяти 
летку мы построили дет-

ДО.'■» O0--'MDV- iT г!\:-
Пу\• ч<.*} О. КС > с v f•• ЮВi: Н
д. •• я создал •'» // голе i .
ИЬз \ :».М]ИУйНйЛ.
детей*

—  И впредь заботе о  ма 
терннстве и детстве, —  
подчеркнул А . Е. Тягли- 
вый- —  будем уделять 
большое внимание. Будем 
строить дополнительные 
дошкольные учреждения, 
специализированные дет- 

кие сады, детский санато 
рий- музыкальную и худо 
жеетвенные школы в но
вой части города. Город 
имеет' договоры содруже 
сгва с Союзами компози
торов- кт-шешюграфисчрв, 
художников- которые бу 
дут способствовать разви

тию творчества наших де
тей- Будущ ее нашего горо 
да прекрасно. Но его нуж
но создавать- На вас- мате 
рей. возлагаем мы надеж
ду. что воспитаете е ы  в  де 
тях— нашей смене—  лю
бовь к городу и его традн 
циям его паркам- скве
рам- улицам.

На встрече выступил 
военком города Э. Ю. 
Махмудов.

—  Ваши дети- — сказал 
он-—-достойно представля 
ют Волгодонск в Совет
ской Армии- Об этом сви
детельствует тог факт, 
что более 60 процентов 
призывников заслужили 
поощрения.

От имени многодетных 
матевеч выступят* ниже- 
*| ?р  :-.::.и :-ькоД .<  • mv. j k .j
ЬО- je-i-np ВЛК -А.1 Л. Д. 
'л!.;-, 'ь я ч к о ь а  ./на ^оолаго 
д а р 1г*и горко.л K i iC C  ■! 
горисполком за заботу о  
матерях и детях, вырази
ла пожелания строрть 
квартиры для многосемей 
ных. обратила внимание 
матерей на возросш ую 
роль нравственного воспи 
тання детей.

Участников встречи 
приветствовали ребята из 

(детского сада * Красная 
шапочка».

К о всем  матерям горо
да участницы встречи, 
многодетные матери, при
няли обращение.

„к ЧТО ЖЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?"
Парт б  ю р о фнлн. 

ала НПИ на своем заседа 
нян обсудило эту  статью 
н .приняло решение, в ко
тором указало заведующе 
му агитпунктом тов. С то
ляру В Ф. на недостаточ 
ную работу.

В настоящее время агит 
пункт полностью оформ
лен наглядной агитацией. 
Налажено дежурство аги
таторов. Утвержден план 
лекционной работы в агит 
пункте н микрорайоне. 
Проведены вечера встреч 
избирателей с агитатора
ми. Проведены встречи н 
отчеты депутатов местных 
Советов перед избирателя 
ми в общежитиях.

П М АЛАХОВ, 
секретарь партбюро.

-4- Критическая статья 
«А  что же для избирате
лей?». опубликованная в 

I газете «Волгодонская 
; правда» за 7 мая текуще 
I го года и отмечающая не- 
; удовлетворительную рабо 
i ту агитпункта в микро.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т

■ районе №  12  (общежнтп-' 
№  19) по проведению мае 
сово- политической рабо 
ты в период подготовки к 
выборам в местные Сове
ты народных депутатов н

народных судей, обсуж де
на на заседании совета 
секретарей партийных ор
ганизаций. входящих в со 
став микрорайона

В настоящее время 
агитпункт оформлен со . 
отвегствующей наглядной 
агитацией. Сделана под
борка политической лите
ратуры. Составлены и ут
верждены планы работы 
агитпункта и летней агит. 
площадки. Организовано 
дежуоство агитаторов.

'А РЕВНИВЦЕВ, 
секс арь парткома 

«Заводстроя*.

ОТ РЕДАКЦИИ. И вес таки на главный вопрос: 
а что же делается агитщнктом для избирателей, 
А. С, Ревнивцев так и не ответил

О б р а щ е н и е
Дорогие женщины! Матери!

H er труда важнее, чей наш. Счастье к  великое 
назначение женщины— в детях. Мать, растящая для 
Родины своих сыновей и дочерей, работников и за
щитников. выполняет свой !иажданский долг перед 
Родиной. И чем больше у нее детей, тем лучше с у 
меет она воспитать их тем выше ее материнский, 
ее человеческий, ее гражданский подвиг.

От нас зависит, какими вырастут дети. В народе 
ие зря говорится «земля.мать». «Родина-мать». 
Сыновнее чувство любви- благодарности, заботы и 
уважения об этих двух великих матерях мы должны 
воспитать в своих детях.

Сколько тепла, сил и средств затрачивает страна, 
чтобы детство наших детей было счастливым, что. 
бы  они росли здоровыми гармонично развитыми, сов 
ременко образованными тюдьмн. Об этом  свидетель 
ствую г мероприятия паогни я -правительства «о  
охране материнства ц детства Огромное «няяаияе 
придает горком .КПСС горисполком строительству 
детских садов в Волгодонске. За последние пять лет 
их построено вдвое больше планируемого. В нашем 
городе для развития творчества юных действуют дет 
ская художественная школа, станция юных техни
ков и станция юных натуралистов, две музыкальные 
школы, шахматный клуб, созданы детские клубы по 
месту жительства.

Главная забота нашего государства о детях— это 
забота о том. чтобы небо над нами всегда было мир 
ным. Этому посвящена многогранная деятельность 
Генерального секретаря ЦК КПСС. Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И Бреж
нева— неутомимого борца за мир.

Забота о мире— долг каждого честного человека.

Матери! Возвысим свои голоса в защиту мира- г 
защиту наших детей, против войны. Дорогие женщи 
ны! Приложим максимум любви, доброты, терпения 
и мудрости, чтобы вырастить наших сынов и доче
рей трудолюбивыми, честными, любящими свой го
род, преданными Отчизне гражданами. Это наш свя. 
той материнский долге

ЦИМЛЯНСКОЙ
г з е - з о  т

При первом взгляде ~ 
эта фотография вызывает 
недоумение: сняты две
громадные лужи в глубо
ком яру. разделенные уз
кой полоской земли я 
там. внизу- в радостном > 
возбуждении люди.

— Это исторический 
снимок- несмотря на сьою  
прозаичность,— рассказы 
вает директор Волгодон
ского краеведческого му
зея ‘ Тамара Михаиловна 
Кравченко- — ведь на ф о
тографии- которую  нам * 
подарил корреспондент 
журнала «О гонек» А . Гос
тев- запечатлено соедине
ние двух великих русских 
рек Дона и Волги.

Произошло это 33 мая 
1952 года в 15 часов 55 
минут.

А  шестого нюня того 
ж е года завертелись тур
бины- и Цимлянская • элек 
тростанция дала стране 
свой первый электриче
ский ток.

1114 "•tfcW.VlalaCi елл —
. :Ю Д ;Ы  ИоралЯ С-рс''!

uy.-.i .,i.v — j с . .
аыьиля сооружений судо
ходного канала имени 
В. И. Ленина и Цимлян
ской гидроэлектростанции 
в 50-е годы. За это время 
гидроэлектростанция вы . 
работала более 20 милли
ардов киловатт .  часов 
электроэнергии.

Путь к Ростовской атом 
ной электростанции начи 
калсл вог отсюда —. с о  
стройплощадки Цимлян
ского гидроузла. В этом  
непреходящее зкачгннз 
первой стройки коммуниз
ма.

•..Мы на п ул ы с управ* 
ления. Ашгают о.сопл при. 
боров, вахта идет нор
мально. Спускаемся ьниа 
к турбине: медленно, все
го 88 ’Оборочок js минуту, 
вращается четвертый вал 
турбины, на который на
сажен и ротор генерато
ра... Энергия Цимлянской 
гидроэлектростанции по
ступает в единую энерго
систему страны.

На станции работает 
дружный творческий кол
лектив. Многие люди, ко
торых называет директор 
ш дроэлектрост а н ц и и 
М. И. Казаков, были сви
детелями и участниками 
первой рабочей смены. Это 
И. IIoHOiviapeHKo, С. Кат
кова. В. Оня- В- Полещук- 
В. Немирский. К. Краси* 
ков и другие.

... Тридцать лет тонуло 
со  дня. nyci.a Ц;-и.:аыа.ой 
гкдрозле.. Lpocidiiiu.ii- к о 
торая ( положила начало 
нашему городу.

Многие пз тех. кто 
строил Цймлянский гйдро 
узел, сейчас работают на 
сооружении Ростовской 
атомной электростанции. 
Например Степан А лек
сеевич Пророков. Петр 
Иванович Котляров.-.

На встрече с ветерана
ми. с гооителями Цимлян
ской ГЭС строители Рос- 
товскон атомной электро
станции сказали, что они 
продолжают славимо эс. 
таон ту ударного тоуда и 
построят станцию в срок, 
к-.-, -рая так же- как и 
Цимлянская гидростан
ция будет долго и кадеж- 
Hj служить людям.

В, ЧЕРКАСОВ.
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Сегодня —Всемирный день охраны окружающей среды шятшшшятяшшшшяятят  I II

▲ 1« а и
1Р У

В ы п у с к  № .  £  ( 25) . 1У 0  Z

УСИЛИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЦ И ОН АЛЬН ОМ У ИСПОЛЬ 
ЗОВАН И Ю  ВОДНЫ Х РЕСУРС ОВ И О ХРА Н Е ИХ ОТ З А Г Р Я З . 
НЕНИЯ И ИСТОЩ ЕНИЯ, СОЗДА НИ Ю  ЭКОНОМИЧНЫ Х И Н А 
ДЕЖ Н Ы Х В ЭКСПЛУАТАЦИИ ОРОСИТЕЛЬН Ы Х СИСТЕМ С ME 
ХАН И ЗИ РО ВАН Н Ы М  И АВТОМ АТИ ЗИ РО ВАН Н Ы М  ВО ДОР А С . 
ПРЕДЕЛЕНИЕМ. #

Из Продовольственной ирограм мы СССР на период до 1990 года.

Сберечь и приумножить
За последние годы в 

Волгодонске, где создаег- 
ся  мощный промышлен
ный узел- сделано немало 
Для того, чтобы защи
тить окружающую среду 
or  загрязнения- Введены 
в строй мощные очистные 
сооружения воды и кана
лизации ПО «Атоммаш ». 
осуществлен целый ряд 
прих>01'00лйа1ш:.г-< .чезо.
ПРИЯЧ'НЦ !lct Д РУГ я;-, П .Х 'Д - 
П р И й Т И л 'Ч  ff»D O ;U > - B o - ’ i b -  
illi-J i ш б о т а  'j .VI111!\  B ilifJ i
пятилетке к a IciBl году 
no охране окружающей 
среды проведена на Вол
годонском химическом за
воде имени 50-летия. 
BJIKCM. За это время на 
техническое перевооруже
ние завода и капитальный 
ремонт газоочистных уста 
новок израсходовано око
ло пяти миллионов руб
лен.

Выполнено большинство 
природоохранных меро
приятии- что дало возмож 
ность улучшить Ч И СТО  ГУ 
воздушного бассейна горо 
да. Повысилось качество 
очистки сточных вод.

В последние два года 
проведен ряд мероприя
тий на опытно экспорнмсн 
'гальнои заводе.

Объявление J 982  годы 
годом охраны природы 
Донского края, поставило 
перед городом новые за
дачи.

< Бюро горкома КПСС 
I обязало партийные,
- профсоюзные и комсо- 
j мольские организации 
> усилить контроль’ TJuomifliu ппа

мероприятий на одиннад
цатую пятилетку. Он пре- 
дусматривает проведение 
конференций, активов- 
смотров-конкурсов- выета 
вок- создание уголков при 
роды- выступления с лек
циями в микрорайонах- 
проведение сходов граж
дан и другие мероприя
тия.

• >п 1;Г i'O iW IiiA j i O-i ’’ i

нос: ib гиродской оуганп j
i i l i l l  ООШ сСХ'Во* u X O tt i -b l a  O il - 

РОДЫ V3CiiH'iH.rL3Cb ilOv» TM
на 13 тысяч человек. Сез 
даны новые организации, 
определены их задачи в 
связи с годом охраны при 
роды. В Волгодонске ра
ботает университет охра
ны природы, где лекция 
читают ученые филиалов 
институтов города, ответст 
венные работники ГК 
КПСС- исполкома, юрис-

j даны и благоустраива 
< ются зеленые уголки.

Эталонными в этом от
ношении названы среди 
п ро.м ы шл ен н ых прели рия- 
ТИИ — территория опы тно, 
экспериментального заво
да (директор А. Д. Полов 
ников) и монтажного уча 
стка №  11 треста «Элек- 
гроюжмонтаж» —  среди 

K'TIXVJ'.' ч
I (нучи.:ыг11К А. Д. t'-луц*
I lajm.

ОС ЛОЗ О .ЧРУПИЫХ
роде охранных кброп ряя- 
тий лежат планы разви
тия и строительства при
родоохранных объектов 
на предприятиях города 
на одиннадцатую пятилет 
ку и перспективу до 1990 
года новые планируемые 
производства.

1982 г о д — г и д  о х р а н ы  
п р и р о д ы  на Д о н у

за
5 выполнением предирня 

тнями, организациями' 
и учреждениями пла. 
нов по предотвраще
нию загрязнения атмос 
ферного воздуха, строи 
тельства веех видов 

< очистных сооружений.
] охраны рыбных ресур.
] со*, расширению кло- 
\ щаден зеленых насаж- 
> деннй.

Обращено внимание на 
усиление агитационно-мас 
совой. пропагандистской 
работы по разъяснению 
требований X X V I съезда 
КПСС. Конституции
СССР и других законода 
тельных актов по охране 
природы.

В ходе ударной вах. 
ты «60-летию СССР — 
6 0  ударных недель* 
31-я  трудовая неделя 
с 7  но 13 нюня посвя- 

) вдается охране прнро- 
{ ды на Дону, в течение 
' которой будет осущ ест 
f елей широкий круг про 
\ паганднстских. цракти. 
j ческих мероприятий по 
> охране природы.

Бюро городского К О М И - 
гетр пенмии- исполком vt ; 
в'-- Д’*’ !! комплексный ■! 
план природомианных

гы. На трех потоках фа
культета хозяйственных 
руководителей. Филиала 
университета марксизма- 
ленинизма читаеГся курс 
по социальным проблемам 
экологии. Методсонвт но 
работе с молодежью про
водит просветительную 
внешкольную работу сре
ди учащихся школ- ГПТУ. 
техникумов.

В настоящее время к 
решению природоохран
ных проблем привлекают
ся научно, исследователь
ские институты. На ряде 
предприятий города созда 
ны технические комите
ты. призванные оказы
вать с\ щественное влия
ние на проведение в 
жизнь природоохранной 
политики. 'Гехнико- эконо 
мичёскии совет городско
го комитета партии утвер 
дил на пятилетку ряд ме~ 
ропрпят>;j4. осуществленце 
которых даст возможность 
улучшить состояние окру 
жающей природной сре 
ды и решить ряд экономн 
ческих задач. На предпри 
ятцях ведется работа по 
инвентаризации выбросов- 
установке газоочистите
лей. усовершенствованию 
эксплуатации оборудова
ния.

Улучшение санитарно- 
гигиенического состояния 
городов не мыслится без 
расширения площадей зе
леных насаждений.
! В нашем городе ве- 
S дется большое зеленое 
( строительство. будет 
} создано 22 новых скве 
} ра. Определенная рабо 
| та проводится по озеле 
! нению и благоустройст 
> ву микрорайо н о в  
: № №  4. 8. 9, 12. 18 в 

других. На территории 
ряда цоежовиятий соз.

По нашим данным. 
; на эти цели и городе 

должно быть потраче
но не яснее 40 мнллно 
нов капиталовложений.

; Но сущ еству они и on- 
ределшот комплексный 

j прогноз состояния ок 
j ружающей среды в ус 
\ ловиях развития Волго 
( донска.

Пои решении достаточ
но технически сложных 
вопросов по очистке сточ 
лык под п газовыбросов 

; па предприятиях города 
' мы опираемся на соответ 
ствующие научно-техниче 
ские комиссии- в составе 
которых активно работа
ют ведущие специалисты; 
среди них — 20 кандида
тов технических и химн 
ческих наук Филиалов 
НИИ города.
4 В постановке природо

охранной работы Волго 
донска важную роль игра 
ет научно-технический со 
вет (НТС) общества охра 
ны природы, являющийся 
организационно- методиче 
ским звеном и объедини, 
ющнй наиболее квалифи- 

. цированные в этом вопро 
| се научные- и иынсен^ино- 
1 технические кадры. НТС 
совместно с президиумом 
городского совета общест 
ва охраны природы и по 
стоянной комиссией рас
сматривали предложения 
и вопросы, поступившие 
от учреждений, организа
ций н жителей города.

Безусловно- охрана ок 
ружающей среды Волго

донского региона — слож
ная проблема. Ее решение 
возможно лишь на основе 
сочетания высокой грани 
данскон активности и 
инициативы внутренних 
научно- технических и об 
щественных сил города с 
широким сотрудничество* 
ведущих научно- исследо
вательских учреждений.

Е. ХИЖ НЯКОВА. 
председатель президиу
ма городского совета 
общества охианы при- 
ооды.

На слете юннатов
В деПдропарке прошел традиционный, восьмой 

слет юннатов. Лесоводы, цветоводы, зоологи, «зеле
ные патрули» и садоводы подвели итоги учебного 
года.

В здании лесничества с 
большим вкусом юные на 
туралисты оформили вы
ставку составленных ра
нее букетов, поделок из 
природного материал©; 
здесь же находились днев 
ники наблюдений за расте 
ниями- животными и пти
цами. Много было инте- 

c i,г.!ком почнцнп . воде-
'К  h  iu Ib O G lU O ft.

среди ботаников первой 
была Е. Волошина (шко
ла №  9). среди зоологов 
—  С. Асеева (школа 
№  1 2 ). среди «зеленых 
патрулей» —  Г. Рыбалко 
из школы №  12 .

fici ':* i’Gi [)a.o ЛЫГ.ОДНи Oi’
личалиеь о* других буке- 
ты под названием «Как 
прекрасен этот мир», со
ставленный цветоводами 
школы №  9. и «И з искры 
возгорится пламя» учени
ков школы №  1. А  из по. 
делок жюри присудило 
первое место Ьоделкам 
«П одружились» ученика 
6 « А »  класса школы
,\<> 11 К. Головченко и 
<• Пни мание- опасность'» 
С. Краевой также ж 
школы ль. 1.1. Отмечены 
экспонаты кружковой ра
боты школ № №  11  и 12 . 
Дневники наблюдений бы 
ли лучшими в школах 
Mb.No |2, 9- 11.

1а слете десяти луч
инки кружковцам станции 
юных натуралистов были 
вручены значки «Ю ный 
друг природы», а А . Бого 
зову, ученику 8 класса 
школы №  9. и А. Веткаль 
из кулинарного училища 
за разработку маршрутов 
походов, выступления с 
лекциями в школах, с  до
кладами на конференциях 
вручены удостоверения 
инструкторов- обществен
ников по охране природы.

Самые подготовленные 
и увлеченные зоологи, бо 
таникя. цветоводы, садово 
ды. лесоводы и «зеленые 
патрули», приняв участие 
в конкурсе, рассказывали 
о выращивании саженцев, 
называли вредителей са
да- удобрения для расте
ний- различали однолет
ние цветы от многолетних 
и так далее.

Победителями конкурса 
стали; среди садоводов— 
учащийся школы №  11  
А. Кравец, цветоводов —
Л. Леонтьева (школа 
№  9). лесоводов— Б. По- 
валихин (школа £ 1& 13).

Не зарыли юные нату
ралисты и о таком важ-
ном деле гак i 'o n  .v : » p  

j стБСйных ‘jpi'-Tj. - V  нрояр- 
.iej.iii.vro ии!.(Циь гг1р! v V'.to.- 
ШДШСЯ JiCcCrOl О
школы As 9  В. Турыхику 
и М. Саломахину из пято 
го класса школы №  13
объявлена благодарность 
и вручены подарки.

Были подведены итоги 
Природоохранной работы 
за год среди школ города. 
Места распределились еле 
дующим образом, второй 
год подряд занимает пер
вое место школа >'■ 12
(биологи В. И. Тил-.'това 
и Н. Г. Гончарова) юнна
там вручен переводящим 
кубок; на втором месте 
натуралисты школы №  9 
(биологи Н. М. Резникова. 
Л. Н. Галицына), им- вру
чен вымпел, на третьем 
— учащиеся школы Л» 11 
(биологи И. 3 . Юхачг.ь' 
В. Т. Белькау).

Ж иво заинтересованно 
ирошел конку рс-виктори. 
на «Наша Родина— Совет 
скин С ою з». Все юннаты 
приняли участие в массо
вых играх, фестивале пио 
нерской песни.

Участники слета цриня 
ли обращение к пионерам 
и школьникам Волгодон. 
ска. в котором призвали 
активно нести трудовую 
вахту но охра*не природы, 
заложить новые аллеи, 
парки и сады.

Слет закончился. Но 
дел у юных натуралистов 
во время летних каникул 
много В июне победители 
конкурсов прошедшего 
слета поедут на областной 
слет-, а остальные будут 
работать ка территории 
дендропарка- в школьных 
садах, на пришкольных 
участках, организуют по
ходы за лекарственными 
растениями. Впереди у 
ребят новая, интересная 
работа.

В нашей страну охрана 
окружающей среды всег
да относилась к важней
шим политическим, эконо 
мнческнм п социальным 
задачам. В 11 пятилетке 
определены основные пу. 
тн решения мероприятий 
но охране окружающей 
среды. Предстоит реали
зовать обширную ирограм 
му работ по охране и ра
циональному иснользоса. 
кию водных, земельных, 
лесных и минеральных ре 
сурсов, атмосферного воз. 
духа, а также по воспро
изводству диких зверей, 
ценных пород рыб. развн 
тию заповедного дела.

На снимке: очистные 
сооружения в производи  
венном объединении
«А зо т»  имени С. О. П ри. 
тыцкого Гродненской об
ласти.
Ф ото А . Перехода.

(Фотохроника ТАС С).

Н. ВЛАДИМ ИРОВА.

Сохранить дубовую рощу
В районе левого берега 

Дона, где расположен пи 
онерский лагерь «К ос
м ос». растет дубовая ро
ща. Но красоты даже 
отдельного дерева невоз
можно увидеть, так как 
листья деревьев уннчтоже 
ны гусеницами. Гибнет 
роща- и спасать ее никто 
не со б и р а е т е — нет хозя.

ина. Так может быть, уп
равление городского об
щества охраны природы 
определит хозяина роща- 
если его еще нет? Ну. а 
если он все-таки есть, то 
надо подсказать, пусть 
спасает деревья.

М. СЕНЧЕНК.О. 
житель Волгодонска.

•  Официальный отдел
Формализм
недопустим
.Mii c.OtfMCi'rhG:’.■ яаезда- 

auii 01ДЗДс1 пропаганды к  
| агитации ГК КПСС, по

стоянной комиссии по ох 
ране окружающей среды  
при горисполкоме, прези
диума правления город
ской организации В серос
сийского общ ества охра- 

|ны природы, заслушан от 
чет руководителей грузо
вого автотранспортного, 
предприятия (начальник 
А. Н. Нерищ. председа
тель общества охраны 
природы А. <]>. Артемов) 
о выполнении постановлю 
нин бюро горкома КПСС 
о  проведении года охраны 
природы на Дону.

Отмечено. что в 
ВГАТП создано общ ество 
охраны окружающей сре 
ды. Но дальше дело не 
пошло. В важной работе 
проявля ется фо рма лнз ■ч, 
ile  проводится ноцкрет- 
пых мероприятии но орга 
низационной работе. На 
.аседаниях парткома, 

профкома и комитета 
ВЛКСМ не обсуждаются 
вопросы природоохранной 
работы. Имеется задол
женность • по членским 
взносам.

Не прислушались на 
предприятии и к  рекомен 
дациям горкома партии и 
горисполкома по созда
нию оргкомитета по охра 
не окружающей среды, 
не разработан и пе при
нят комплексный план, не 
работает диагностический 
пункт но 'регулированию 
двигателей и сохранению 
выбросов выхлопных га
зов. До сих пор не постро 
ены локальные очистные 
сооружения.

Решением совместного 
заседания оргкомитета, от 
делр пропаганды н агита
ции Г.К, КПСС, постоян
ной комиссии по охране 
окружающей среды при 

|горисполкоме, президиума 
правления городской орга 
низацнв Всероссийского 
общества охраны природы 
работа администрации, 

'партийных, профсоюзных 
и комсомольских органи
заций ВГАТП  по охране 
природы признана неудов 
летворительной. Перед ру 
ководством предприятия 
поставлены конкретные 
задачи но активизации 
прнродоохрг- ’i ра '>гы  
и установлю-!!] сроки их 
вьшолнення.
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Папа, 
мама, я...

Городской совет ДСО 
«Спартак» провел в шах. 
матном клубе соревнова
ния на первенство семей, 
ных команд. 42  семейные 
группы были разделены 
на пять подгрудп.

Судьи засекают время... 
За призовое место - сража 
ются прораб строительно
го управления механизиро 
ванных работ Анатолия 
Алексеевич Молчанов и 
его сын Володя, который 
одержал подряд таи побе
ды. Но Анатолий Алексе
евич проигрывает- и сын 
с  досадой произносит: 
«Г овори т же тебе, надо
тренироваться!».

Порадовал болельщиков 
и судей самый юный уча
стник соревнований— шее 
тилетний Алеша Батра
ков. И пусть команда, за 
которую  выступал Алеша, 
не вышла в финал, он не 
остался без награды. 
Упорно шли к победе Са
ша и Инна Константинов
на Загарские (папа был в 
командировке).

На следующий день 
первенство разыгрывали 
пять сильнейших команд. 
Уверенно лидировала се
мья Ионовых: зам®?1р
тель директора АЭС 
В Г. Ионов и его дочь. 
Светлана, ученица ш есто
го  класса школы J'e Ю- 
выиграли почти все пар
тии. И лишь досадная 
ошибка в последнем туре 
отодвинула их на третье
М е С Т 0 - г .  А *Первыми стали Г. м . 
Васильев —  художник 
СМ У-9 и его сын Васи
лий. учащийся- седьмого 
класса школы №  10. На 
втором месте— семья Пол 
зиковых. Александр Ива
нович П оп и к ов  имеет вто 
ГОЙ разряд, а его дочь 
Настя —  четвеэтый раз
ряд.

Председатель городско
го  совета ДСО «.Спартак* 
В. С. Фисецко тепло по
здравил победителей, в р у 
ч и л  им дипломы и призы

Победители 
первенства
14 сильнейших спорт

сменов общества приняли 
участие в финале первен
ства горсовета ДСО «Спар 
так» по шахматам.

Уверенную игру проде
монстрировал первораз
рядник В. Петров. Лиди
руя на протяжении всего 
турнира* Петров набрал 
12 очков в 13 сыгранных 
партиях. Второе место за 
нят перворазря д в и к 
В. Докучаев: на третьем
месте — В Корнеев. Три 
победителя первенства 
п р и м у т  участие в област
ных соревнованиях спар
таковцев.

В БЫ КОВ, 
наш виешт. корр.

ф  Ф у т б о л

У промежуточного 
ф и н и ш а

Турнирное положение команд третьей зоны вто-

1. «Ростсельмаш »
2 . «Спартак» (Орд.)
3. «Торпедо» (Таганро:
4. «Цемент»
5. «Спартак» (Нальч.)
в . «Сокол»
7. «Уралан»
8. «Атоммаш »
9. «Динамо» (Махачк. 

Ю . «Динамо» (Ставр )
11. «Торпедо» (Волж.)
12. «Д руж ба»
13. «Стрела»
14. «Волгарь*
15. «Терек»
16- «Н арт»
17. «М аш ук»

Майский отрезок тур
нирной дистанции коман
ды третьей зоны второй 
лиги прошли в очень на
пряженном ритме. За это 
время сыграно без малого 
четверть всех календар
ных матчей.

Как и предполагалось, 
основная борьба за лидер 
ство в зоне и путевку на 
финальный турнир побе
дителей второй лиги раз
вернулась между ста рожи 
лами зоны «Ростсельма
ш ем». таганрогским «Тор 
педо». а также выступав
шими в прошлом году в 
первой лиге спартаковца
ми Орджоникидзе. Эти 
коллективы стабильно вы 
ступают как на своих по
лях. так и в гостях- И как 
следствие такой игры. .—  
место среди лидеров. Не
удачи преследуют одного 
из фаворитов —  грозней, 
ский «Терек», потерявше
го накануне сезона не
сколько ключевых игро
ков. •

Заметная примечатель
ность нынешнего сезона 
— удачный старт наших 
земляков —  кома и д ы 
«А томм аш ». сделавшей 
существенный качествен
ный сдвиг в своей игре. 
Он связан, в первую оче
редь. с увеличением тре
нировочных нагрузок фут 
болистов. повышенной 
требовательностью со  сто
роны руководства коман
ды. и. в частности- нового 
тренера А. Иванова. Боль 
шие изменения произо
шли в составе команды.

Оптимизм болельщиков 
нашего города связан с 
возрастающим потенциа
лом атакующей линии

И В Н П М О
8 7 — 1 1 7 — 6 14
7 5 2 — 16 — 3 12

) 8 4 3 1 9 — 6 11
7 2 4 1 9 — 8 8
8 2 4 2 12 — 12 8
в 2 3 1 8 — 5 7
7 3 1 3 9 — 6 7
7 3 1 3 9 — 8 7
6 2 3 1 7 — 7 7
7 3 1 3 1 3 — 15 7
6 1 4 1 1 0 — 9 6

7 2 2 3 9 — 13 6
8 1 3 4 6 — 11 5

6 1 2 3 4 — 7 4
7 2 — 5 7 — 12 4

7 2 — 5 5 — 16 4
8 1 1 6 6 — 12 3

команды, в которой иолви 
лнсь ярко выраженные ли 
деры — Валерий Березин, 
прошедший школу команд 
высшей и первой лиги, а 
также на сегодняшний 
день лучший бомбардир 
«Атолш аш а» Александр 
Иванов- Не удивительно, 
что выступая даже на по
лях лидеров— в Ростове 
и Таганроге, атоммашев- 
цы добились неплохой ре
зультативности. Была вер 
на команда атаке и в иг
рах на своем поле, особен 
но с воронежской «С тре
лой». где в полном объеме 
продемонстрировали твор
ческую игру полуза
щитники команды А лек
сандр Борзенко. Валерий 
Иванов и Юрий Сирота.

Два последних матча 
«Атоммаш » проводил в 
гостях. В Махачкале на
ши футболисты уступили 
местному «Динамо». а 
спустя три дня взяли верх 
в Астрахани над «В олга
рем» с одинаковым сче- 
ю м  1 :0.

Эти игры показали, что 
налаживается игра коман 
ды в линии защиты, фут
болисты проявляют харак 
тер- борются за победу до 
последних минут встречи. 
Уверенность вселяют в 
футболистов и четкие дей 
ствия нового вратаря 
«Лтоммаш а» Сергея Бук
реева.

Немало еще орггнизаци 
онных проблем в команде- 
В линии обороны необхо
дим настоящий лидер, 
опытный мастер, который 
бы цементировал игру 
команды.

Ю ПЕТРОВ. '

ТУРНИР
ЗАВЕРШЕН
Завершился традицион

ный розыгрыш кубка газе 
ты «Волгодонская прав, 
да» по футболу, в кото
рой приняли участие 
сильнейшие команды
предприятий и организа
ций города,

Победный гол- забитый 
при счете 1:1 нападаю
щим «Строителя» Никола 
см Лящеико в полуфи
нальной встрече его 
команды с футболистами 
«Химика», вывел строите 
лей в финал. Команда 
«Х им ик-2», состоящ ая из 
юниоров, не смогла проти 
востоять трестовским
спортсменам в заключи
тельной встрече и крупно 
проихрала.

Кубок «Волгодонской 
правды» и Почетная гра
мота вручены капитану 
«Строителя» В. Бартене
ву. Команда «Х и м ик-2» 
удостоена почетной грамо 
ты за участие в финаль
ном матче.

Г о р о д с к о й  фе
дерации футбола необхо
димо было более проду
манно организовать этот 
турнир и заранее рассе. 
ить двух фаворитов 
команды «Строитель» и 
«Х и м ик» в разные части 
кубковой сетки. Тогда 
бы  финальный матч не 
носил формальный харак
тер- в котором силы со 
перников были явно не 
равны.

В ГРУППЕ 
ЛИДЕРОВ
Успешно 'выступает в 

последних матчах первеи. 
ства области по футболу 
команда «Строитель» тре 
ста . «Волгодонскэнерго- 
строй ». Одержав победы 
над таганрогским «Аван
гардом» со счетом 8:2 и в 
гостях —  над «П рогрес
сом » из Каменск - Ш ах- 
тннска— 4:0. волгодонцы 
стали одними из лидеров 
в своей подгруппе.

Старт «Строителя» ком 
монтирует тренер коман
ды А . РАК О В:

—  Пять матчей провел 
«Строитель» в чемпиона
те области. В первых трех 
наша команда поделила 
очки с  «Зарей» из Ка_ 
менск-Ш ахтинска. красно 
сулинским «М еталлур
гом» и донецким «Ш ахте 
ром ». Два результативных 
матча с  «Авангардом», и 
«П рогрессом »’ позволили 
нам войти в лидирующую 
группу- Отрадно, что пер
вые матчи не сказались 
отрицательно на психоло
гическом состоянии футбо 
листов «Строителя», хотя 
нам никак не удавалось 
одержать победу. Игра 
форвардов В. Костенко. 
Н. Лященко. В. Столяра, 
защитника В. Кулягнна 
вселила команде уверен
ность в свои силы.

Борьба
УСПЕХ ЗАКРЕПЛЕН

В Иркутске закончился 
чемпионат страны по клас 
снческой борьбе

Вместе с другими спорт 
сменами.а в соревновани
ях принимало участие 
200 человек- за звание 
чемпиона в весовой кате

гории до 52 килограммов 
боролся газоэлектросваг). 
щик «А том м аш а» Сергей 
Забейворота.

В предварительных пое 
динках спортсмен из Вол 
годонска одержал шесть 
побед- Прошлогодний у с 

пех С. Забейворота был 
закреплен: он по-прежне- 
му в молодежной сборной 
команде СССР.

Следующий турнир- 
в котором спортсмен из 
Волгодонска принял учас
тие. состоялся в Р у м ы н и и .

В. СЫ СОЕВ

Товары —народу
Ленинградский завод SSii.b>̂ , 

полиграфических ма. 
шин. кроме своей основ 
ной продукции выпус
кает изящные, легкие 
женские зонты.

187 тысяч таких из
делий. удостоенных го
сударственного Знака 
качества, получат поку 
патели в этом году.

На снимке: швея Ла
риса Кичатова показы, 
вает образцы продук
ции нынешнего сезона.

Фото М Блохина.
(Фотохроника ТАСС).

Новости культуры ■

В Фонд мира
Международному . дню 

защиты детей посвяща
лась ярмарка букинисти
ческой книги, прошедшая 
в книжном магазине №  1 . 
500 рублей, вырученные 
от продажи сданной лите 
ратуры. перечислены в 
Фонд мира.

Второй год участвуют 
в ярмарке 57 книголюбов

— членов городского об
щества любителей книги. 
Большой вклад б ярмарку 
внесли 4 члены первичных 
организацйй Восточных! 
электрических сетей, фи. 
лиала ВНИИПАВ. школ 
№ №  7. 9. треста «В олго 
донскэнергострой» и дру
гих-

Комсомолу посвящается
С 15 мая в нашем горо 

де проходит месячник ком 
сомольско - молодежной 
литературы- посвященный 
X IX  съезду ВЛКСМ. Ор
ганизованный горкомом 
комсомола, добровольным 
общ еством книголюбов, 
книготоргом месячник 
включает в себя выстав
ки-продажи книг, книж
ные базары, прием предва 
рительных заказов на по

литическую литературу.
Совместно с обществом* 

книголюбов организована 
выездная торговля на 
предприятия. проходя? 
встречи с делегатами X IX  
съезда ВЛКСМ.

М. БАРЫ Ш НИКОВА* 
ответственный секре. 
тарь правления добро
вольного общества кни

голюбов.

Праздник песни
Коллективы художест

венной самодеятельности 
треста «Волгодонскэнсрго 
строй», горремстройтрес- 
та. мясокомбината, гор- 
здравотдела приняли уча
стие в празднике песни- 
Тепло встретили зрители 
хор медиков (руководи
тель Г. Дрыжаков). лаурз 
ата областного смотра

С. Л. Конаржев с к у ю ,  
Г. Грохольского и других.

Хорошая организация 
песенного праздника по
могла выявить начинаю, 
щих солистов, новые во
кальные коллективы- '

А . ЛЕБЕДЕВ, 
столяр, участник худо
жественной самодея

тельности.

о и штшшятт.
Вторая общесоюзная 
программа
8 .5 5 — «Бумбараш ». 1-я 

и 2 -я серии. 11.00  — Кон
церт. 11 .15— «В  мире жи 
вотных». 12 .15— «9-я  сту 
дня». 13 .15— «А . С. Пуш 
кину посвящ ается...». Кон 
церт. 15 .15—  «Рассказы 
вают наши корреспонден
ты ». 15.45 —  «Открытая 
книга». Фильм 2-й. 4-я се 
рия. 16 .50— «Город нау
ки». 17.50 —  Выставка 
произведений Кукрыиик- 
сов. 18 .15—  К 65-летию 
Великого Октября, 19.15 
—  Чемпионат СССР по 
регби. «Локомотив» (Той! 
лиси) — В В А им. Ю. А. 
Гагарина. 2-й тайм. 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши1». 2 0 .1 5 —  Междуна
родные соревнования по 
академической гребле. 
«Большая М осковская ре 
гата». 20 .45 — «Н ародные 
мелодии». 21 .00 —  «Вре-. 
мя». 21 .35 — «Камилла». 
3-я и 4-я  серии (Италия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 6 июня
Первая общесоюзная
программа
8 .4 0 — «Экран собирает 

друзей». 9.30 — «Будиль
ник». 10 .00— «Служ у Со
ветскому С ою зу!», 11.00
—  «Здоровье». 11.45 —  
«Утг>онняя почга». 12-15
—  ♦Советский С ою з— гла
зами зарубежных гостей». 
12.30 — «Продовольствен 
ная программа — общена
родное дело» («Сельский 
час »). 13-30— « Му зыкаль 
ный киоск». 14 .00 — 
Т. Габбе. «Солдат и змея» 
Премьера телеспектакля 
для детей. 15 .25— С. Рах 
манинов. Концерт №  2
для Фортепиано с оркест
ром. 16 .00— «Клуб кино- 
путешествий». 17.00 —  
«Сегодня— День мелиора
тора». 17 .15— «П о вашим 
письмам». 18.00 — «М еж 
дународная панорама». 
18.45 —  Мультфильмы.
19 .30— Премьера телеви 
.'•ионного художественного 
Фильма ^Пиковая дама». 
21 .00— «В рем я». 2 1 .3 5 — 
«Ф утбольное обозрение». 
22.0.5— Концерт.
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