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6 0 -л е т з ю  СССР -  

60  ударны х недель!

Неделя 31-я. По
свящается охра
не природы на 
Дону

■
О п е р е ж а я  
план

Четырежды с начала 
бахты в честь 60-летия 
СССР выходил победите
лем в социалистическом 
соревновании коллектив 
цеха древссно - стружеч
ных плит. За время вах
ты выпущено 31.3 тысячи 
квадратных метров про
дукции. План перевыпол
нен на 9.4 процента.

Среди бригад лучших 
показателей достиг кол
лектив- руководимый 
Б. И. Клочковым, с лесо- 
бнржи Лго 1.

Л. ЮРКОВА, 
инженер по социалисти
ческому соревнованию 
лесоперевалочного ком

бината.

В ПО
„Атоммаш"

±  На 151 процент 
выполнил задание ми. 
нувгаей недели станоч. 
ник инструментального 
цеха Ю. Д. Гусев.

Не впервые Ю. Д. 
Гусева называют в це
хе передовиком социа
листического соревно. 
вания.

-4- Комсомольско-мо 
лодежная бригада 
Дмитрия Бацина нз це
ха оснастки и нестан. 
дартнзнрованного обо. 
рудования задание ми
нувшей недели выпол
нила на 194 процента.

Каждая неделя 
приносит новые трудо. 
вые успехи коллективу 
цеха производства внут 
рнкорпусных уст
ройств. руководит кото 
рым А. Д. Караченцев. 
31-ю неделю ударной 
вахты коллектив о м е .  
чает высокими показа 
гелями.

п л о з н о в с к и п .

9 Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС—в жизнь!
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Подсобным хозяйствам  -  внимание!
Дали слово-сделасм

История создания на
шего хозяйства наечнтыва 
ет 12 лет. Казалось бы. 
срок и небольшой, но и не
малый. За этот период мы 
построили два зимних и 
два летних корпуса. II 
уже на сегодняшний день 
содержим более 1300 го
лов свиней.

Интересен тот факт, что 
в зимний период мы со
держим на своих фермах 
йолее' 850 голов свинок, 
которых кормим пищевы
ми отходами (очистками 
картофеля и других ово
щей).

Можно было бы привес 
ти в пример ряд момен
тов по развитию нашего 
подсобного хозяйства. Я 
остановлюсь на некото
рых из них. Так. если в 
1980 году производство 
одного центнера свинины 
обходилось в 122 рубля- 
то в 1981 году — в 115 
рублей. Если в 1976 году 
мы могли получать суточ
ные привесы лишь в 200 
граммов, то нынче пере
шагнули за 315. а. учиты
вая возросшие требова
ния- коллектив подсобного 
хозяйства принял обяза

тельство получать ежесу
точные привесы не менее 
400 граммов.

Условия у нас для это
го есть- а самое главное, 
есть желание. А с такими 
людьми, как наш тракто
рист II. К. Сирота, сви
нарка Л. С. Челышева, 
шофер Е. М. Родионов и 
другие- можно решать все 
вопросы и задачи.

Развитие подсобного хо 
зяйства постоянно нахо
дится под контролем на. 
ших коммунистов. Н аваж  
ные участки мы направля 
см лучших людей. Как 
пример: с приходом В. Д. 
Семакина— директора под 
собного хозяйства— дела 
у нас подвинулись. Кол
лектив хозяйства занял в 
минувшем году третье 
место в областном управ
лении. С хорошими ре
зультатами мы закончили 
первый кварта л и полны 
решимости добрыми тру
довыми делами ответить 
на решения майскою Пле
нума ЦК КПСС.

Л. ПОТАПОВА.
начальник планового 

отдела треста столовых.

ОТКОРМОЧНИК БУД ЕТ
Коллектив нашего пас- 

сажирского автопредприя
тия. горячо одобряя реше 
ния майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС вне
сет свой вклад в реа
лизацию Продовольствен
ной программы.

К разряду неотложных 
задач мы относим скорей
шее завершение строи
тельства в районе посёл
ка Ново-Соленого откор
мочника для ежегодного 
производства 30 тонн сви
нины.

Общая площадь данно
го объекта 1620 квадрат
ных метров, сметная стой 
мость комплекса составля 
ет 160 тысяч рублей. 
Здесь будет четыре клет
ки для маточного поголо
вья, 22 клети для откор
ма и выращивания молол 
няка. Построены кормоце 
хн с двумя хранилищами. 
Отходы будут убираться

механизированным, гидро 
системным методом.

Создаются удобства для 
обслуживающего персона
ла. Строится жилой дом 
площадью 120 квадрат
ных метров, здесь же бу
дут комната отдыха, крас 
ный уголбк.

Все объекты запланиро 
вано сдать в конце второ
го квартала, так что сей
час наступило время фор 
сирования всех строитель 
ных. монтажных, отделоч 
ных и благоустпоитель- 
'ных работ. Попутно реша 
ется перспективное разви 
тие материальной базы 
подсобного хозяйства, ме
ханизации производствен
ных процессов, зеленого 
ограждения территории.

Таким образом, пасса
жирское автопредприятие 
внесет свой вклад в уве
личение производства мя-
Cct

К. ТЕРЕХИН. 
наш внешт.-корр.

Договор
со д ру ж е с т ва

Договор содружества 
заключили коллективы 
треста «Волгодонск, 
водстрой» и подсобного 
хозяйства «Атоммаша».

Согласно договору, 
трест проводит рекон
струкцию оросительной 
системы на площади 
40 гектаров, берет шеф 
ство над всей ороси, 
тельной сетью хозяйст
ва на площади 90 гек
таров. А подсобное хо 
зяйство выделяет тру
дящимся треста Ю гек 
таров пашни для по
садки картофеля.

Работа по реконструк 
цни оросительной сети 
идет полным ходом.

Впервые примут участие в выборах молодые ра. 
бптницы ателье № 4  горбыткомбнната Аня ШИЛЕ- 
ЕВА, Лена МОРОЗОВА и Таня САГАИДАЧНАЯ 
(на снимке). Они с интересом знакомятся с материа 
лами о советской избирательной системе.

Фото А. Тихонова,

На встрече с избирателями
Встреча избирателей с кандидатами в депутаты 

областного и городского Советов, народных депута. 
тов состоялась недавно на агнтплощадке микрорай
она № 12.

Перед избирателями 
выступили кандидат в де
путаты областного Совета 
аппаратчик химзавода име 
ни 50-летия ВЛКСМ
А. И. Монченко. кандида
ты в депутаты городского 
Совета начальник «За- 
водстроя» И. Е. Шило, 
заместитель председателя 
горисполкома А. А. Алек 
сандров, начальник СУ

«Гидроспецстроя» ■ М. Н. 
Гордеев, бригадиры плот 
киков-бетонщиков «За- 
б о д с т р о я »  из СМУ .9  
Л. П. Куракин, из С МУ-10 
Г. М. Фоменко.

Избиратели далц своим 
кандидатам в депутаты 
наказы:

П. ЩЕТНИКОВ, 
секретарь совета 

микрорайона № 12.

Делегация С ЕП Г в Волгодонске
Наш город посетила 

партийная делегация Со
циалистической единой 
партии Германии. Ее воз
главляет член ЦК СЕПГ- 
заведующий отделом ма
шиностроения и металлур 
гии ЦК СЕПГ Герхард 
Таутенхан. В составе де
легации были: заведую
щий сектором отдела ма
шиностроения и металлур 
гии ЦК СЕПГ Иоахим Be. 
некэ> заведующий секто. 
ром отдела машинострое
ния и металлургии ЦК 
СЕПГ Вигфрид Оссекел, 
заместитель руководителя 
постоянного представи
тельства части межправи

тельственной комиссии по 
экономическому и научно- 
техническому сотрудниче
ству ГДР Карл Миттен- 
цван. секретарь окружко- 
ма СЕПГ по экономиче
ским вопросам г. Галле 
Вильфрид Доймср.

Члены делегации побы
вали в действующих и 
строящихся цехах завода 
«Атоммаш».

Состоялся обмен мне
ниями по вопросам орга
низационно -партийной и 
полнтико - воспитательной 
работы- в котором п р и н я 
л и  участие: первый замес

титель заведующего Отде
лом машиностроения ЦК 
КПСС А. И. Вольский, 
ответственные работники 
аппарата ЦК КПСС С. А. 
Велигнн и Г. И. Королев, 
второй секретарь обкома 
партии Н. Д. Пивоваров, 
заведующий отделом про- 
мышленности обкома 
КПСС Н. П. Кравченко, 
первый секретарь горкома 
партии А. Е. Тяглнвый, 
председатель горисполко
ма В. А. Куликов, руко
водители ПО «Атрммаш* 
и треста ВДЭС,

Совещание по вопросам с т р о и т е л ь с т в а
Восьмого— десятого ию

ня в городе находились 
первый заместитель заве
дующего Отделом машино 
строения ЦК КПСС А. И. 
Вольский, заместитель ми 
нистра энергетики и элек 
трификации СССР А. II. 
Семенов, заместитель ми
нистра энергетического 
машиностроения СССР 
Ю. А. Ефимов, замести
тель министра Монтаж, 
спецстроя СССР 3. С. 
Садардинов. Они ознако
мились с ходом строитель 
ства производственных 
объектов завода «Атом,

маш». Ростовской АЭС. 
побывали на строитель
ных плошадках жилых до 
мов и объектов соцкульт
быта.

На состоявшихся сове, 
щаниях были рассмотре
ны вопросы о мерах по 
обеспечению ввода объек
тов пускового комплекса 
1982 года.

В осмотре объектов и в 
работе совещаний приня
ли участие заведующий 
отделом строительства 
обкома КПСС И. Ф. Ва
сильев, заведующий от

делом промышленности 
обкома партии Н. П. 
Кравченко, первый секре
тарь горкома КПСС А. Е. 
Тяглнвый. председатель 
горисполкома В. А. Кули
ков. ответственные работ
ники министерств и ве
домств. руководители тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». завода «Атом
маш». Ростовской АЭС. 
проектных организаций и 
Северо-Кавказского произ 
водственно - распоряди» 
тельного управления Мив 
м онхаж спейстоя СССР,.
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Владимир
о в

Герасимович
Ч А Р ,

кандидат в 
областного 
путатов »по 
округу.

депутаты Ростовского 
Сове га народных ( д е -  

142 избирательному

Владимир Герасймович 
Овчар родился в 1940 го
ду в селе Олзон Селенгин 
сного района Бурятской 
А ССР.

Трудовую. деятельность 
Владимир Герасимович 
начал в 1963 году после 
окончания Томского полн 
технического института 
имени С. М. Кирова. Рабо 
тал мастером, а затем 
старшим мастером на 
предприятиях города Том 
ска.

В этом же году комсо
мольцы предприятия ока
зывают В. Гу  Овчару до
верие- избрав его секрета 
рем комитета ВЛКСМ.

С 1965 год^а Владимир 
Герасимович работает ин
женером - конструктором 
отдела главного энергети
ка Подольского машино
строительного завода- име 
ни Орджоникидзе.

В 1976 году Владимир 
Герасимович назначается 
заместителем начальника, 
а  затем начальником паро 
силового цеха Подольско
го машиностроительного 
завода.

В 1970 году ,В. Г. Ов
чар был принят в члены 
КПСС. С 1971 года Вла
димир Герасимович— на
чальник механо. сборочно
го цеха этого же завода.

С 1975 года В. Г. Ов
чар избирается секрета
рем парткома Подольско
го . машиностроительного 
завода. С 1978 по 1982 
годы Владимир Герасимо
вич назначается главным 
инженером этого же за-

в о д л
Владимир Г ер аси м ови ч  

проявил большие органи
заторские способности, 
н ап р ав л я я  усилия коллек
тива н а  успешное выпол
нение планов и заданий 
партии и правительства 
Коллективы, руководимые 
им. постоянно и качествен 
но выполняли государст
венный план.

В. Г. Овчар— принци
пиальный и деловой пуко 
водитель, умелый воспита 
тель. чуткий к запросам и 
предложениям трудящих
ся.

Его труд отмечен высо
кими правительственными 
наградами. За сооружение 
первого блока Ленинград
ской АЭС Владимир Гера
симович Овчар награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени и юбилей
ной медалью «За доблест
ный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина*, он 
лауреат Государственной 
премии СССР.

В апреле 1982 года 
Владимир Герасимович 
назначается па должность 
генерального, директора 
производственного объеди 
нения «Атоммаш»

Трудящиеся 142 изби
рательного округа едино
душно выдвинули, а ок
ружная избирательная ко 
миссия зарегистрировала 
Владимира Герасимовича 
Овчаоа кандидатом в де- 
путаты Ростовского об
ластного Совета народных 
депутатов.

На новом станке
В цехе машин перегрузок «Атоммаша» сдан но. 

КЫй двухстаетаый горизонтально-расточный станок 
С числовым программным управлением.

В монтаже и пускона
ладке принимали участие 
те. кто ныне на нем рабо
тает. Это расточники 
Г. Попов- Р. Мингазеев. 
В. Вертий. А. Аликин.

Сразу же после сдачи 
на станке был выполнен 
срочный заказ по обрабог 
ке деталей к сборке тран
спортного шлюза для 
атомной э тктростапнни..

Сейчас закончена на.

ладка второй стойки стан 
ка. Помимо этого, рабо. 
чие заняты реконструкци 
ей плитного настила, усиле 
нием крепежных деталей. 
Для более полного их ис
пользования решено сде
лать эти детали универ
сальными. пригодными 
для применения на всех 
станках.

3. БИБИКОВА, 
наш внеш г, корр. -

СРАЗУ же пост «пуб
ликования материалов май 
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС мы провели в 
бригадах совхоза единый 
лолитдень в Форма рабо
чих собраний. Н а этих со
браниях присутствовали и 
выступили перед коллек
тивами первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Т яг. 
ливый— в бригаде овоще
водов коммуниста П. Ф. 
Скакунова- секретарь гор 
кома КПСС Г. Г. Персид
ский— в бригаде овощево
дов коммуниста А. А. 
Провоторова.

Коллективы всех под
разделений хозяйства ка 
своих собраниях едино
душно одобрили решения 
майского Пленума ПК 
КПСС о намеченной XXVI 
съездом партии Продо
вольственной программе 
СССР, оценили их* как 
ориентир и практическое 
руководство к действию. 
Стремясь внести возмож
но больший вклад в реа
лизацию Продовольствен
ной программы СССР, тру 
дящнеся нашего совхоза 
пересмотрели ранее приня 
тые социалистические обя 
зательства на нынешний 
юбилейный год в сторону 
их увеличения.

Если ранее обязательст 
вами коллектива хозяйст
ва предусматривалось про 
извести в текущем году 
зерна 7493 тонны, то пос
ле корректировки эта циф 
Р а увеличена до 7550 
тони, овощей соответствен 
но с 20 до 22 тысяч тонн.

с Ш ' в борьое яа выпол
нение планов и обяза
тельств.

У нас есть немало хоро 
шы'х специалистов, сель
скохозяйственного произ
водства- накопивших бога 
тый опыт высокопроизво
дительной продуктивной 
работы. Это бригадиры 
овощеводов коммунист ла 
уреат Государственной 
премии СССР П. Ф, Ска
кунов. кавалер орденов 
Ленина и «Знак Почета» 
А. А. Провоторов. тракто
ристка -кукурузовод член 
КПСС В. П. Мельничук. 
старш ая-рабочая теплицы 
молодой коммунист А. Е. 
Лемешко. брИгадур пер
вой кормодобывающей 
бригады коммунист В. Д. 
Зобов и возглавляемые 
ими коллективы.

На 60-недельной удар
ной. юбилейной вахте высо

цеховых я а р ? и т г е  и Kotf 
сомольских собраниях.

Большим резерво.м яв
ляется всемерное удучше 
ние использованиз имею
щейся техники. Я уж не 
говорю о ржавеющих че
тыре года томатоубороч
ных комбайнах, о. низком 
коэффициенте полезного 
действия так называемой 
малой механизации (погру 
зочно-оазгрузочных' транс 
портеров- контейнеров, 
особенно на уборке карто 
феля и т. д.). Этонетерпи 
мые факты вопиющей бес 
хозяйственности.

По вот стоит привести 
одно сравнение. Так. трак 
тористы П. И. Бояркин. 
В. П. Мельничук. И. И. 
Бондаренко. II. Н. Беззуб 
кин. Н. С. Шляхтин. 
М. Я. Сафронов вырабаты 
вагог до 10 эталонных гек 
таров в день на условный

мяса с 280 до 290 тонн. 
Продажу государству •сель 
хозпродуктов тоже наме
чено увеличить против ра ; L. 
нее определенных цифр- 
зерна с 2750 до трех ты
сяч Тонн, овощей с 18 до 
20 тысяч тонн, мяса с 305 
до 315 тонн.

Вместе с тем. мы не за
бываем и о том что в 
прошлом году в (,'илу не
благоприятных клнматнче 
ских условий и своих недо 
работок задолжали госу
дарству 9 о 6 тонн зерна. 
1016 тонн овощей. 22У 
тонн молока. 675 тонн кар 
тофеля и другой продук
ции. Для коммунистов, 
всех тружеников ' совхоза 
— дело чести восполнить 
в нынешнем юбилейном 
году допущенное цанее от 
ставание.

В настоящее время мы 
разрабатываем мероприя
тия по осуществлению ре. 
шений майского (1,982 г.) 
Пленума ЦК КПСС о 
Продовольственной про
грамме СССР. Эти меро
приятия вынесем на об
суждение и утверждение 
открытого общесовхозиого 
партийного собрания, по
священного решениям 
майского Пленума ЦК 
КПСС и задачам парторга 
низации по их осуществле 
нию. Суть этих мероприя
тий будет сводиться к то
му. чтобы каждому из 91 
коммуниста (в том числе 
66 партийцев, занятых не 
посредственно в сфере ма 
териального производст
ва) и 26 комсомольцев 
четко определить место в 
осуществлении Продоволь 
ствеиной , программы, 
обеспечить их активную 
авангардную роль в развн 
тии совхозного проиэвоя-

Партийная ж и зн ь : ■ * * * •
Продовольственную првграиму—  в действие!

И о р и е н т и р ,  
и руководство

Как партийная организация хозяйства развертыва 
ет работу по мобилизации, коллектива на выполне
ние решений XXVI съезда партии и майского 
(1982 г.) Пленума ЦК'КПСС о Продовольственной 
программе СССР? Об этом по просьбе нашего кор
респондента рассказывает секретарь парткома ово. 
ще-молочного совхоза «Волгодонской» В. 11. Клей
менов.

В срок,

ких показателен дуоивают 
ся механнзатор-ir. курузо- 
вод .V. А,- Белов, маши
нисты дождевальных уста 
новок II. И. Бояркин. 
А. В. Старков. Г. Н. Кра- 
пиико. выполняющие зада 
ние н а  135 — 140 процен
тов. шоферы А. Д . Мол
чанов. В. А. Ьулягин. 
М. В. Егоров. За все неде 
ли ударно*! вахты в строи 
т е л ь н о й  бригаде прочно 
удерживает первенство 
З Е ен о  плотников Г. А. Б е
лоусова.

Партийный комитет ста 
вит задачу сделать опыт 
передовых коллективов и 
лучших производственни
ков общим достоянием. 
Это тем более важно, что 
у нас пока еще есть нема 
ло отстающих и среди 
коллективов подразделе
ний. н среди рабочих. 
Так, постоянно» не выпол
няют задания юбилейных 
ударных недель вторая 
тракторно - полевод ч е . 
ская. садоводческая брига 
ды. все четыре животно
водческие фермы и птице 
Фермы.

Мы проапализцровали 
итоги первой половины 
СО-недельной вахты и 
пришли к выводу, что од 
ной из важных причин от
ставания названных кол
лективов являются недо
статочный .контроль и про 
верка исполнения. У нас 
пока нет системы регуляр 
ного заслушивания отче
тов руководителей отстаю 
ишх коллективов и отстаю 
щих сдельщиков на засе
даниях парткома, рабочко 
ма. комитета ВЛКСМ, на

трактор. Ничто не меша
ет добиваться такой же 
выработки трактористам 
Владимиру Есипко. Анато 
лию Новикову. Владими
ру Мельникову. А лек, 
сандру Молчанову, а они 
едва перешагнули «ру
беж» в пять гектаров.

Как никогда ocipo- те
перь стоит перед нами 
задача укрепления дисцип 
лины труда, повышения 
требовательности к работ 
никам, воспитания у них 
ответственности за пору
ченное дело. Мы не мо
жем дальше 'мириться с 
фактами. « когда отдель
ные рабочие, вроде трак
ториста В. И. Мельнико
ва. слесарей А. П. Молча 
нова- Александра Ломов 
цева и других, пьянству
ют даже в рабочее время.

Хуже того, даже среди 
отдельных руководителей 
есть нарушители трудовой 
и производственной дис
циплины. К примеру, бри
гадиры животноводов Куз 
нецов и Федяев вместо то 
го. чтобы заниматься ор
ганизаторской и воспита
тельны! работой но . пре
одолению отставания, поз 
воляют себе появляться 
на работе в нетрезвом ви
де.

Словом, партийному ко. 
митету. коммунистам сов 
хоза предстоит крепко по 
работать, привести в дей
ствие все резервы, чтобы 
выполнить решения май
ского Пленума ЦК КПСС 
о Продовольственной про 
грамме.

В. КЛЕЙМЕНОВ.
секретарь парткома.

С ВЫСОКИМ БАЛЛОМ
Каждый день автофур

гоны развозят по городу 
нашу р у м я н у ю  аромат
ную продукцию. «Хлеб — 
всему голова».-— говорят 
в народе. Чтобы он дейст
вительно украшал стол 
волгодонцев, немало при

водится потрудиться,

У мастера булочного це 
ха комсомолки Светланы 
Дегтяревой производствен 
ный стаж небольшой. А 
показатели труда— хоро
шие. За каждую партию 
хлеба v нас ставится сцен 
ка в баллах-. В смытеДег- 
ТЯССЕОЙ она не бывает ни

ж е 8. высшая оценка— 10 
баллов. Отлично трудятся 
здесь формовщица комсо
молка Надежда 'Гурьяно
ва и молодой пекарь 
Светлана Козицкая.

Т. ВОЛКОВА, . 
мастер булочного цеха, 
секретарь комсомоль- . 
скон организации хле

бозавода № 2.

■  С троить-  
осваивать—

ЖИВУЧИЕ
НЕДОДЕЛКИ
Завод железобетонных 

конструкций проектной 
мощностью 100 тысяч ку 
бометров в год с этого ме 
сяца приступает к выпус
ку сдельной продукции. 
Пока что сдано в эксплу
атацию 60 процентов 
мощностей. Остальные 40 
процентов должны ввести 
в строй в текущем году.

Строительство продол
жается. в то' же время 
предприятие работает над 
выполнением плана вы
пуска готовой продукции.

Как и на любом возом 
предприятии, нам прихо
ди гея в период освоения 
решать одновременно це
лый комплекс разнообраз 
йых нелегких проблем. 
Наиболее сложными из 
них. на мой взгляд- явля 
ютси проблемы формиро
вания и становления c ia - 
билыюго работоспособно
го коллектива и устране
ния большого количества 
недоделок в строительно, 
монтажных работах.

В частности, серьезным 
сдерживающим Фактором 
в настоящее время являет 
ся отсутствие электротех
нического персонала. 
Только в бетоносмеси
тельном цехе, которым я 
руковожу, не хватает де
сять работников этой сне 
циальности. а всего но 
заводу— около тридцати.

Больше всего тормозят 
нашу работу но освоению 
Мощностей недоделки, ос
тавленные строителями 
после сдачи объектов, ко
торые они однако не спе
шат устранять. К приме
ру. до сих пор в нашем 
цехе монтажники «Юж- 
промвентиляции» н е , смон 
тировали аспирационные 
установки. Всего надо 
смонтировать и ввести че 
тыре такие установки.

«Спецпромстрой» не 
закончил кровлю над 
приамйым устройством це 
•меита.

В большом долгу перед 
нами и монтажники 
.«Южтехмонтажа». Они 
не закончили ги .^ о б е с 
пыливание на конвейерах, 
узлах перегрузок, а ам 
управление оборудования 
«Атоммаша» не . выдало 
распылители. Не завер. 
шен «Южтехмонтажом* 
также цементопровод. не 
сданы в эксплуатацию 
три цементные банки из 
восьми.

Всего по цеху насчиты 
ваегся около двадцати та 
ких недоделок, а по заво 
Д.У— свыше сотни.

По плану в нынешнем 
году мы должны выпус
тить за оставшиеся меся
цы 15 тысяч, кубометров 
продукции. И чтобы мы 
смогли выполнить плано
вые задания, и не только 
выполнить- но н обеспе
чить досрочное освоение 
.мощностей. строителям, 
монтажникам, управлению 
оборудования «Атомма
ша» надо поспешить с 
устранением своих недо
делок.

А. ДОКУЧАЕВ, 
начальник бетоно. 
смесительного цеха 

завода Ж БК.100.



Победителем социалистического цеха сварщик А. ДЕРК.УНСКИЙ
соревнования за 30  неделю удар- и монтажник А. ВЕВЗЮК успеш.
ной вахты среди коллективов «е- но трудятся на iivcko.наладочных
хов вышел ремонтно-энергстиче- работах нового литейного цеха
с.кнй цех опытно-экспериментально завода,
го завода.

На снимке: передовые рабочие Фото А. Тихонова.

Твои люда, Волгодонск

„Потому, что молодая
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УКРАШАЮТ ГОРОД

...Эти четыре секунды 
не давали мне покоя Л 
смотрела на циферолат 
электронных часов, отсчи
ты вая вслух: один- №  
три. четыре.... 11 снова 
убеждалась в том. что \ с  
петь что-либо за такой 
ничтожно малый промежу 
ток времени немыслимо. 
Однако каждый оператор 
сварочной Установки из
бригады Геннадия Мотсе
сико успевает за эти мгно 
венип найти и., главное- 
устранить неполадки 
сложнейшей системе у п- 
равления процессом свар- 
ги  Остановить процесс
больше, чем на четыре се 
кунды- нельзя — будет 
брак. А любимая поговор
ка Михаила Васильевича 
Крицкого. начальника 
нейтральной сварочной ла 
бораторип. где все ребята 
из бригады Моисеенко 
проходят обучение и ат
тестацию- гласит: «Злек-
трошлаковая счарк»- как 
перелет на Т У -154: в
Москве поднялся—в 1<->ж-
но-Сахалинске сел. и  ни
каких остановок в пути».

■ у  бригады Моисеенко 
много определений. Ком
п лек сн ая-зн ач и т  в ней 
объединены раоочие трех 
специальностей: сварщи
ки. термисты, наладчики. 
Сквозная — бригада тру
дится в аве смены в 
«одни котел*- сменщики 
передают друг другу паоо 
ту Но самое главное — 
комсомольско - молодеж
ная. Последнее наиболее 
полно отражает пухорига 
ды- ее сущность.

— Я внимательно сле
дил за работой XIX еье.з- 
да комсомола. — сказал 
Геннадий Моисеенко. И 
больше всего обдумывал 
слова Леонида Ильича 
Брежнева о том- что «пе
редовой линией надо счи
тать каждый участок, где 
есть комсомольцы». Счи
тать себя находящимся на 
передовой и на этой осно
ве строить ,  свое отноше
ние к работе.

В б р и га д е  так и полу-  
ч а ст ся . Вот* ннгшимео* 
приходят  на  п р о и зв о д ств о  
практиканты ил ПТУ. Кое- 
г д е  на н их  смотрят- как на 
балласт- за н и м а ю т  чем - 
либо лишь бы не меша
ли. А ня у ч а ст к е  ялектро  
шлаковой ег.ар'кн и з пэтэ
уш н и к ов  готовят с е б е  смр 
ну. Сейчас в бригаде ' 12 
практи кан тов. Па м ногих  
н ео сн о в н ы х  о п ер а ц и я х  они  
м о гу т  п олн остью  -ччменить 
своих учителей. II с vcne

хом заменяют. И в брига
де уже присмотрели ре. 
бят. которых ждут к себе 
после армии.

Сама атмосфера моло. 
дежного коллектива благо 
приятствует росту нрофес 
сиокальпого мастерства 
рабочих. Всего полгода 
назад пришла в бригаду 
Галина Бурима. За это 
время прекрасно освои
лась и сейчас выполняет 
все основные операции по 
сварке изделий для Рос
товской АЭС.

— Парией многих об
ставила у нас эта девуш
ка!— говорит бригадир.

Звеньевой Валерий Сте 
панович Глушков — чело
век степенный. Он всегда 
побеспокоится, все ли у 
его подопечных получает
ся. выскажет свои сообра. 
жения бригадииу. Часто 
вместо того. чтобы перску 
ривать. подготавливает 
вместе с ребятами фронт 
работ для второй смены: 
выставляет. например- 
пробу на сварочном стен
де.

С одной стоооны- это 
черта характера. А с дру 
гой — чувство коллекти
визма обусловлено самой 
организацией труда. Без 
него работать на один на
ряд нельзя. Бригада ста
рается воспитать эхо чув
ство у всех. И не боится 
избавляться от тех. кто 
мешает работать.

Не скоро забудется на 
участке Ленинский комму 
ннс ти ческ и Й субботник 
этого года. Инженеры из 
центральной сварочной ла 
бора горни предложили 
заварить л день субботни
ка днище парогенератора- 
сами стали за пульты с.ва 
рочных установок вместе 
с членами бригады. II 
уже в 1Н часов днище уш 
ло в тер.монечь.

По итогам социа.тнетнче 
ского соревнования прош
лого года бригада заняла 
на ■.• Агом.маше-» * первое 
.место. В соревновании- 
посвященном XIX съезду 
ВЛКСМ. — тоже первое 
место среди комсомоль
ско- молодежных коллек
тивен основного произвол 
ства, А впечатляющих 
процентов перевыполне
ния мы здесь не найдем. 
Ежемесячное задание пе
ревыполняется процентов 
па 6 — 7. На этом участке 
термопрессового цеха до
стигнут тог ypoi-снь про
изводства, когда техниче

ски обоснованные нормы, 
сама технология настоль
ко жестки, что значитель
ное перевыполнение зада 
ния просто невозможно. 
Часы не должны идш  
быстрее...

Вот другой счет. В ап
реле бригада заварила 
семь днищ парогенерато
ров. Это рекорд. Ведь за 
все время существования 
«•Атоммаша* сварено 10- 
Это результат высокого 
роста профессионального 
мастерства- . хорошего ос
воения Т.'ХИИКИ.

Уже два года в тесном 
коитакIе с бригадой рабо 
так» г сотрудники цент
ральной сварочной лабо
ратории. Частые гости на 
учае тье—инженеры Алек 
сандр Владимирович Пер
фильев- Николаи Петро
вич Оноколов.

Сотрудничество будет 
продолжаться. На участок 
приходит новая техника. 
Недавно получена, напри
мер. новая сварочная ус
тановка- разработанная 
учеными института элек- 
трис ;.;.рки имени К. 0.11а 
тона.  ̂стаиовка уникаль
на по своим техническим 
характеристикам. Доста- 
точнч сказать- что на пей
МОЖ НО О У Д С Г СБВ-РИВЕГЬ
изделия толщиной до трех 
метров. А пока сваривают 
толщиной не более -150 
миллиметров.

...Идеальная - получается 
картина: спло ченный ком
сомольско - молодежный 
кол ючтин- плюс с-оцремен 
пая -техника, плюс. надеж
ное инженерное обеенбче 

i нне. Казалось бы. V брига 
дира нет поводов или бес
покойства. По ото не так.

— Я здесь человек не 
временный- — говорит Мои 
ссенко. — И ребята тоже. 
Мы хотим рабо.ать ста
бильно- без сверхуроч
ных. А для этого бригада 
должна иметь обоснован
ный план хотя бы на 
квартал вперед. А мы по 
чучасм конкретное зада
ние инмгда только перед 
началом смены. В мае 
должны были начать свар 
ку и-'делнй дтя АЭС, На
чали. Вдруг распоряже
ние- бросай все- есть дру 
roii более срочный заказ...

Бригаде по плечу г лож 
ные задачи. «Несмотря 
на то- что молодая». — 
сказал одни из моих собе
седников- < Именно пото 
му- что молодая*. ~  по 
правил другой.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Четыре года назад воз. 
никла в зеленом хозяйст 
ве необходимость создать 
третью бригаду озелеии- 
le.ieii. Возглавила ее мас
тер 1 , д  Маигот. а 
орнгаднром была пришед
шая после техникума Па. 
таша Коршнкова. Не сра
зу все получилось. Были 
неурядицы, разногласия.

Неохотно брали в брига 
ДУ молодежь—дсскать. не 
приучены они сейчас к 
Физической работе. Но 
Девчата вскоре доказали, 
что работать они умеют 
не хуж<> своих' старших 
подруг. Были случаи- ког 
Да надо было потрудить
ся в выходные дни—нича 
го. выходили и в субботу, 
и в воскресенье.

Вскоре коллекш в стал 
одним из лучших. Все де
лили девчата пополам—и 
беды, и радости. Со вре
менем кое-что изменилось. 
Бригадира Наташу Кор. 
шикОву перевели масте
ром в другую -бригаду, и 
Мария Алексеевна Лаври 
еня стала старшим на
ставником. бригадиром в 
своей бригаде. Закончила 
вечернюю школу и посту
пила в Нальчикский тех
никум декоративного озе 
ленения Анна Муйдино. 
ва. заканчивает вечернюю 
шко.Ту Татьяна Антонова.

В этом году в бригаде 
произошло дна важных со 
бытия: впервые в области 
мастерицами по посадке 
зеленых насаждений была 
произведена зимняя высад 
ка в грунт елок и сосен. 
400 хвойных деревьев ук 
Раси.ш наш аэропорт- от
лично прижились и уже 
дали прирост. А еще бри. 
гадир М. А. Лавриеня вы
двинута кандидатом: в де
путаты городского Со
вета.

Разговаривая с масте
ром Татьяной Дмитриев
ной .паигот. мы узнали- 
что доверие такое работ, 
ниде зеленого хозяйства

Объект с бородой—так 
называют долгоет рой.

У фабрики - прачечной 
на две тонны сухого бе
лья в сутки, которую не 
первый год сооружают за 
водстроевцы. борода нача 
Jia расти сразу, с пеленок. 
В октябре прошлого года, 
правда- здание было гото
во. Бытовики поспешили 
поставить все оборудова
ние. Дело оставалось за 
малым: генподрядчик
СМУ-9 сделает станцию 
перекачки конденсата- ка
нализационную насосную 
с танцию.’ « П роме трой -2 •> 
—наружные инженерные 
сети..,

— Готовьтесь к новосе
лью. В конце года будете 
в новом здании— обещал 
им сам Н. Е. Шило.

Новоселы готовились- 
а сроки сдачи менялись 
и перекочевали уже я 

•первое полугодие 19С2 
года.

Что изменилось на се
годняшний день? Практи
чески. ничего. Представи
тели генподрядчика и сур

оказано не случайно. Лю- 
ояг Марию Алексеевну 
подруги ио работе, ценят 
за  труд. руководители. 
Приобретенный жизнен
ный опыт бригадира помо 
гает ей в работе с людь
ми- ее понимают, к ней 
прислушиваются, доверя
ют.

Сейчас коллектив- кото 
рын возглавляет Мария 
Алексеевна. продолжает 
украшать город- «одева
ет» его в зеленый наряд. 
Пятьсот кустов роз. тыся 
ча штук сальвий. тагети- 
са и другие виды цветов 
б^дут радовать пассажи
ров аэропорта: хорошую
память о себе 1 оставили 
озеленители и в сквере 
Дзерлшнского—здесь раз 
биты газоны- высажена 
рассада цветов с таким 
учетом, чтобы цветение 
продолжалось все лето и 
прихватывало осень. План 
нити месяцев по посадкам 
бригада выполнила ца 108 
процентов.

— Очень много зависит 
от людей—  говорит мас
тер Т. Д. Мангог.— II на
строение. и работа. В на
шей бригаде интересно. II 
каждый чувствует, что не 
чужой он для коллектива, 
не в стороне. Каждый era 
рается вложить больше 
сил. чтобы город наш са
дом стал. Правда, бывает 
и так: высадили мы де
ревья или цветы, разбили 
газон. Но вот ноиехалч 
строители и все безжало
стно перерыли. Пережива 
ем- огорчаемся, стараемся 
предупредить подобные 
ситуации. II снова саж а
ем...

Вот так—в постоянных 
хлопотах— проходят рабо
чие дни в бригаде М. А. 
Лавриеня. II с каждым 
днем, благодаря их труду, 
хорошеет- одевается в зе
леный наряд наш Волго
донск.

подрядчиков иногда появ
ляются на стройплощад
ке. день-два работают 
и... уходят.

— Пе знаем- что и де
лан.-— говорит директор 
фабрики-химчистки Т. К. 
Коваленко. — Мощности 
ныне действующей ирачеч 
ной перекрыты, люди ра
ботают в сложных услови 
их. а рядом- во дворе, сто
ит просторное здание- его 
нам обещают и обещают 
сдать строители.
, По графику* который 
•подписал начальник
СМУ-9 Н. Г. Лаиицкий. в 
этом году работы будут 
начаты в апреле—закон
чены 25 июня. По ничего 
по этому графику не сде
лано. ■

Словом, отношение со 
стороны строителей и
СМУ-9 «Заводетроя-». и 
ССМУ-1 «Т1ромстроя-2» к 
этому объекту, мягко tOro 
ря. несерьезное. Они пре
красно знают, что осенью 
в дождь сделать коммуни 
кации здесь будет очень 
сложно> почти невозмож.

| •  Вы просили 
рассказать.,,

I З В Е Р О Б О Й
I Н а лесных полянах 
можно встретить изящное 
травянистое растение с 
тонким прямым -развет
вленным в верхней части 
стеблем, с ярко-зелеными 
овальными листочками 
концы веточек растения 
венчают соцветия желтых 
Цветков со слабым за™ , 
хом. Эго растение носит 
довольно воинственное 
название—зверобой.

В народной медицине 
зверобой считался «тра
вой от девяноста девяти 
полезней >. Со временем- 

г паю преувеличенная 
слава зверобоя померкла, 
и к началу XX века он 

забытых 
каР'-твеиных Растении. 
Между тем зверобоем

' Г и иГ 0В;,'Шсь Фптохп. миьи. Фармакологи и дшк 
рооиологн. Удивительно 
разнообразным оказался 
X мичечч.ш состав пасте* 

• , Д.Умильные веще
ства. эфирное масло, ем о
-чистые веш естп.... щ L1,,a. санонц-

О к а з а л о с Г т 'н .-а ^ 'Г о 1'11";
зверобое с о д е р ж а т с я в е  
П!ества. останавливающие
кровотеченил, способству? 
ющие заживлению ра ц 
обладающие бактерцщ™, 
ным действием, в  д,ед„ 
пинскую  практику- вошел 
«До одни препарат зве/га 
ооя— зверобейное мае io* 
которое применяется как 
Рапозаживляющее срсдст.

Но особенно 1 рол,кую
сгну1"!-10СТЬ 1! « « и п н н - ских кругах получил про.
™  л  113 звер°боя— ц.ма. 
нин. Он действует губи.

Pm Ьт°  ° ЧеМ На Со
мов , МикоопРГани,1. 
моя. в том числе на колбу 
Дитслей дизентерии, тубер 
кулеза. коклюша. Врачи 
стал» применять нман,ш 
Для лечения острого на- 
сморка. гнойного воспа те 
ния Уха- хронических тон

но. Потому и тянут вре
мя- чтооы спрятаться зи
мой за объект нвиые иричи 
ны и вновь назначить 

I сроки.
Те.м временем новейшее 

отечественное и зарубеж. 
ное оборудование. . кото
рое год уж как установ
лено в новом здании, при
ходит в негодность- мощ
ности действующей фабри 
ки-чиеткн иерекрьп ы. зда 
ние требует серьезного ре 
монта. А потребность го. 
рожай в прачечных пока 
удовлетворена на .'SO про
центов. Учтем, что в этом 
году будут сданы 12 дет
ских садов, новые обще
жития. Словом, стирка бе 
лья грозит стать серьез
ной проблемой, и все по
тому. что генподрядчик 
не сдает объект в срок*, 
спокойно подменяет дело 
словом.

В. ФИЛОНЦЕВА. 
инженер-куратор по 

бытопому обе л у жива,
нию населения плано
вой комиссии гор испол

кома.

Н. МЫТОВА. зиллитов. ангин.

Ф „ВП“ —на объектах соцкультбыта: фабрика-прачечная

Б о р о д а  р а с т е т  с . . .  пеленок,
ПЛИ ЧЕГО СТОЯТ ГАРАНТИИ, КО ТОРЫЕ ДАЮТ НАЧАЛЬНИК УПРАВ. 
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАВОД СТРОИ» И. Е. ШИЛО И НАЧАЛЬНИК 
СМУ.9 И. Г. ЛАПИЦКИ.И.



Нан вас  обслуж иваю т?

На дану 
и базы 
отдыха

; Наступила пора лет
него отдыха., интенсив
ных работ на дачах.

Чгак транспортники ре. 
шйют проблему достав 
кй горожан к яачам и 
базам отдыха?. . ,

- На этот вопрос отве. 
част. заместитель. на. 
чаль ник а пассажирско
го автотранспортного 
предприятия по коммер 
яеским вопросам М. А.
ЕЛКИН;

г— Учитывая просьбы- 
высказанные в письмах 
жителей, идя навстречу 
пожеланиям "избирателей, 
мы открыли-новые марш
руты автобусов.

К. дачам товарищества 
«Мичуринец» по суббо
там и воскресеньям от же 
лезнодорожного вокзала 
ходит автобус 20. В 
выходные-дни тоже от вок 
зала берет- начало: марш
рут автобуса № 21. он 
пролегает Мима баз отды
ха химзавода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ, опытно-экс- 
периментальяого: завода.

Ежедневно от мясоком 
бнн.ата до баз отдыха и 
дачных участков товари. 
шества. «Маяк» курсиру
ют.. два автобуса по марш 
руту Л"? 10.

.От первого корпуса 
«Атоммаша* через новый 
город по .улице Морской 
до поселка Ново.Соленого 
го субботам и воейресень 
ям идут - автобусы по 
маршруту Ks 22.

А  23-й маршрут автобу 
сов пролегает от первого 
корпуса «Атоммаща» по 
новому городу, улицам 
Степной и Горького до баз 
отдыха химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, опыт
но - - экспериментального 
завода, и .. . < .

По выходным дням в 
дополнение к автобусам 
четвертого маршрута 

• пять автобусов перевозят
■ пассажиров из Красного 
Яра к Цимлянской ГЭС.

В . субботу и воскре.
. сенье. . в связи с резким 
уменьшением пассажиро
потока. от первого корпу-

■ са «Атоммаша» доУСМР 
ходит один автобус.

.Открывая маршрут или 
изменяя, его', мы учитыва 
ем состояние дорог, поко. 
торым будут ходить авто
бусы. Неплохо выполнило 
ямочный ремонт улицы 
Горького специализирован 
ное дорожно - ремонтное 
строительное управление 
горремстройтреста. За 
ним -осталось лишь ас
фальтирование этой ули
цы. А « Спецетрой» и в 
летнее время ничего не де 
лает по-ремонту дороги 
по улице ■ Энтузиастов в 
кварталах В-3 и - В-5. 
Т-рест ВДЭС -. не, подгото
вил к- эксплуатации: доро
гу по маршруту 12.

Хорошие дороги  — зал ог  
безаварийного движения, 
эффективного использова
ния транспорта, улучше
ния перевозки пассажи
ров.

Г -  --i ■;

Студия звукозаписи г: пер вы с в г. Волгодонске бы
ла создана в 1968 году.

Инициатором ее создания стал Виктор Михайло. 
внч Житько. Трудится Виктор Михаилович здесь и 
сейчас, в студии на центральном рынке. Оснащен, 
нос.ть отечественной и зарубежной аппаратурой поз
воляет вести запись высококачественно, как на маг
нитную ленту, так и на с'тпечнрную пластинку.

На снимке: В. М. ЖИТЬКО в студии звукозаписи.
Фото А. Бурдюгова.

Хорошо,  но не везде
Продовольственная программа предусматривает 

не только производство основных видов продоволь
ствия. но и организацию торгоали продтоварами. В 
ней. в частности, говорится о расширении выпуска 
безалкогольных напитков.

В проведенном на днях 
рейде мы посмотрели, как 
организована в городе тор 
говля квасом, другими 
прохладительными напит
ками. мороженым.

Очень хорошо отзыва
лись покупатели о работе 
продавца В. II. Абрамовой 
(магазин №  16). Здесь 
торгуют квасом, порой, 
допоздна, чтобы своевре
менно реализовать продук 
цию. И позаботятся о ква 
се на завтрашний день.

Из семи проверенных 
в этот день магазинов ква 
сом не торговали в двух 
точках. Но если отсутст
вие кваса у магазина 
№  11 можно объяснить 
случайностью, то пустую
щий по полдня бойлер у 
магазина №  4 8 — это уже 
система. I ....

■—Как правило. — пояс 
няет продавец Т. Колес
никова.—н квас, и моро
женое в магазин завозят 
во второй половине дня.

Так торговать здесь 
нельзя. Ведь это один из 
удаленных от торгового 
центра районов, жителей 
которого нужно обслужи

вать регулярно.
Оградно, что кроме ква 

са. во всех проверенных 
нами магазинах велась 
торговля мороженым, име 
лнсь соки или минераль
ная вода, работали сату
раторы. с лутков торгова
ли кондитерскими издели
ЯМИ, I

У членов рейдовой бри
гады были лишь замеча
ния по внешнему виду ря 
да лотков, так как культу 
ра торговли играет не 
последнюю роль.

t Итак, можно отметить, 
что продторг начал лет
ний сезон неплохо. Но. 
как говорится, цыплят по 
осени считают. Как кол
лектив продторга подго
товился к удовлетворению 
спроса покупателей на 
прохладительные напитки, 
горожане оценят, когда 
наступят жаркие дни.

Рейдовая бригада «ВП»: 
Ф. ГРИГОРЬЕВ — пен
сионер, Л. НОЧЕВНАЯ 
— старший товаровед 
продторга; М. АНИСИ. 
МОВА — наш внешт. 
корр.; Л. ЖОГОЛЕВА—
•—наш корр.

Ш Ш 1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня 

Первая общесоюзная 
программа
8.-15 — «Музыкальный 

магазин». Фильм-концерт. 
0.80 — «Будиль н и к».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!». 11.00— «Здо 
ровьс». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.30— «Сель 
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00 
— «Интервью в Буэнос-

Айресе». Фильм - спек 
такдь. 16.25 — Концерт. 
16.50— «Сегодня — День 
работников легкой про
мышленности». 17.15 — 
«По вашим письмам».
18.00— «Международная 
панорама». 18.45— «Клуб 
кинопутешествий». 20.00 
— «Приглашает Вера Ва
сильева». 21.00 — «Вре
мя». 21.35— На Седьмом 
Международном конкурсе

§  Кем  бы ть?

Приглаш ает
г и т и с

Ордена Трудового Крас
ного Знамени Государст
венный институт, театраль 
кого искусства имени 
А. В. Луначарского в 
Москве проводит спецна- 
бор на актерский факуль
тет для филиала Ростов
ского академического те
атра драмы имени М. Горь 
кого в Волгодонске.

К экзаменам допуска
ются юноши и девушки, 
имеющие среднее образо
вание. Возраст поступаю
щих; девушки— до 22 лет; 
юноши—до 25 лет.

Для поступления на ак
терский факул ь т е т 
ГИТИСа необходимо прой 
ти творческий конкурс. 
На вступительном экзаме 
не необходимо прочесть 
наизусть стихотворение, 
прозаический отрывок, 
басню, а также выпол
нить задания для провер
ки творческой ' одаренно
сти (пение, танец, эгюд и 
т. д.).

Лица, прошедшие экза
мен по специальности и 
собеседование по вопро
сам политики, искусства 
и культуры, допускаются 
к сдаче общеобразователь 
ных экзаменов по русско
му языку и литературе 
(устно и письменно), исто
рия СССР.

Предварительный твор
ческий конкурс для по
ступающих будет прохо
дить в Волгодонске с 13 
по 20 июня в ДК 
«Юность» в комнате № 2. 
в понедельник, сведу, пят 
ницу и в воскресенье с 17 
часов. >

Отдел культуры 
горисполкома.

Спорт Я в е *
У с п е х  юных

В Шахтах завершил 
ся командный катч 
сильнейших юных шах 
матистов трех городов; 
Шахт, Ново -Ш ахпш. 
ска и Волгодонска.

■ В решающей встре
че наших ребят уст рай 
вала ничья, но юные 
волгодонцы проиграли 
лишь одну партию, а во 
всех остальных победи 
ли.

Максимальное коли
чество очков внесли в 
коггилку команды уче
ник третьего класса 
школы jV s . I O  Евгений 
Ледяев, ученики второ 
го и третьего классов 
школы 9 Виталий 
Фетисов и Оксана Па
щенко.

В командном первен 
стве места распредели, 
лись следующим обра
зом: первое— у коман
ды Волгодонска- вто
рое — Ново-Шахтин- 
ска; на третьем месте 
шахматисты Шахт.

А. ЕСИН, 
тренер.

Труду 
подспорье

По итогам прошед
шего года медики Вол
годонска завоевали тре 
тье место в РСФСР.

Чтобы закрепить ус
пех. совет коллектива 
физкультуры регуляр
но проводит спартакиа
ды. матчевыэ дстречн. 
сдачу норм ГТО. Среди 
лучших спортсменов 
можно назвать В. Р. 
Щербину. Е. К. Б ара . . 

.н^ва. Л. М. Логвинец. 
Т. Г. Перушко. Н. А. 
Деева и других.
Рекорд 
А .  Тер ешк ии а

В Сочи црошли со
ревнования на Кубок 
РСФСР по легкой атле 
тике с участием силь
нейших ' спортсменов 
Российской Федерации

и гостей из братской 
Югославии.

Сборную Ростовской 
области на дистанции 
трех тысяч метров 
представлял спортсмен 
Волгодонского филиа
ла НИИ А. Терешкин. 
Забег, в которое бежа
ли 7. мастеров спорта и 
мастер спорта междуна 
родного класса, с пер
вых метров дистанции 
уверенно возглавил 
наш земляк и лидерст
ва не уступил. В ре- 
зультате—победа, у с  г а . 
новление рекорда об
ласти (8 минут 34.8 се
кунды) и выполнение 
нормы мастер* спорта 
СССР.

Стали 
призерами

Закончилось первен
ство вузов Ростовской 
области по волейболу 
среди женских команд.

Большого успеха до
билась сборная коман
да филиала НИИ. Впер 
вые выступая в сорев
нованиях столь высоко 
го ранга, спортсменки 
заняли почетное третье 
место. Успех команды 
заслуженно делит их 
наставник В. И. С алии.

В зачет 
спа рта киа ды

В филиале НПИ 
продолжаются соревно. 
вания первого этапа
спартакиады. посвя
щенной 60-лстню обра 
зования СССР.

Закончились соревно 
вания по волейболу, 
баскетболу, шахматам. 
После трех видов ли
дерство в общем заче. 
те захватили спортсме
ны второго курса- 
Второе место в общем 
зачете— у сборной пре
подавателей и сотруд
ников.

А. ЧУВАШОВ, 
старший преподава. 
тель филиала НПИ.

Стадион 
ДСО „Труд"

16 — 17 июня 
1982 года

60-Л ЕТИ Ю  СССР ПО СВЯЩ АЕТСЯ!
БОЛЬШИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С УЧАС. 

THEM АРТИСТОВ ЦИРКА И КАСКАДЕРОВ 
—АКРОБАТОВ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО 
«АВТОМОТОРОДЕО».

В программе; выступления акробатов, воз
душных гимнастов, дрессированных медведей, 
автомобильные гонки с препятствиями, фигур
ная езда, прыжки на мотоциклах с трамплина 
через 20-метровые препятствия, езда автомо
билей «Москвич» на двух колесах, танец ма
леньких «Жигулей» и другие автомотокас. 
кады.

Начало в 18 часов-
Билеты продаются в кассах стадиона с И  

до 19 часов.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТАДИОН!

км. П. И. Чайковского.'
22 .0 0 — Чемпионат мира 
по футболу. Сборная А р
гентины— сборная Бель
гии. 23/15 — Новости. 

Вторая общесоюзная 
программа
9.30— «Мелодия на два 

голоса». 2-я серия. 10.45 
— «Салют, пионерия!».
11.30— «Слово о Киеве».
12.30—Концерт. 13.-15 — 
«Очевидной —• невероят
ное». 14.15—Телевизион
ный клуб молодоженов.
15.30— «Рассказывают на

ши корреспонденты». 
16.00 — Мультфильмы.
16.30 — «Мужество». 1-я 
серия. 17.35— К 65-ле. 
тию Великого Октября. 
«Наша биография». 18.30 
— Премьера телеспектак
ля «Белые ночи». 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
шн!». 20.15 — «БАМ сегод 
ня». 20.30 — Чемпионат 
СССР по гребле на бай
дарках и каноэ. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Круг 
чистой воды». Худ. фильм 
(США).

Вним анию  
пассаж иров!

В связи с изменением 
графика вылета, горагент. 
ство Аэрофлота просит 
авиапассажиров, взявших 
билеты по маршруту Вол. 
годонск — Симферополь 
на 16, 18, 20 июня, зайтв 
в кассу Аэрофлота.

Горагентство.
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