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60-летию  СССР —60 ударны х недель!

В Д О ХН О В ЕН Н Ы Й  Т Р У Д 
Н А  Б Л А Г О  Р О Д И Н Ы !

Неделя 40-я. Посвящается Советской Латвия
На 12 0— 130 процентов выполняет производст. 

венные задания водитель рефрижератора Волгодон
ского рыбокомбината коммунист К. В. ПОПОВ (на 
снимке).

Фото А . Тихонова.

П о б е д и т е л и
с о р е в н о в а н и я
Определены победители социалистического сореп 

новання за июль текущего года среди промышлен
ных предприятий, строительных организаций н уч. 
реждеянй города, . ~

В промышленности по
бедителями признаны кол 
лективы опытно-экспеои- 
менталыюго завода, ры
бокомбината. завода
КПД -280.

На транспорте лидиру
ет коллектив железнодо
рожной станции Волго
донская.

В строительстве побе
дили коллективы треста 
«Волгодонсксельст р ой», 
управления строительст
ва «Гражданстрой»,
СМ У-2 домостроительно
го комбината. Волгодон
ского управления «Ю ж- 
техмонтаж»,

В соревновании комму
нальных предприятий по
бедили коллективы «В о 
доканала», Ж КК треста 
ВДЭС.

В службе быта лшшпу 
ют коллективы «Ростобл- 
обувьбыта», сРазнобыт- 
проката». горсправки.

В торговле победили 
коллективы продторг^ и 
коопторга.

В соревновании бригад, 
миллионеров на первом 
месте бригада А . Стефан 
цевича из «Гндроспец. 
строя», на втором месте 
—  бригада монтажников
В. Раюшкина из «Ю ж - 
стальконструкции». на 
третьем —  комплексная 
бригада В, Долгополова
из спецучастка №  4
« Атомэнергостроя».

В соревновании под де 
визом «За высокопроиз
водительный труд!» побе
дил коллектив завода 
КПД-280.

Н А  В А Х Т Е  —  П О Р Т О В И К И
+  ПОБЕДИТЕЛЕМ 

вахты за 39 -ю  неделю 
стал рулевои-мотооист 
теплохода « П опто
вый-! 1» И. И; Фомен
ко.

Недавно пришел на 
работу в порт Иван. 
Второй год стоит он 
за штурвалом. Профес 
сию освоил отлично. 
Он буксирует бгожи с 
песком, приводит . их 
от пристани Романов
ская в порт."

Грузы доставляются 
четко по графику, 
команда работает без

аварий. Иначе нельзя 
— песок идет на строй 
ки Волгодонска. А  кол 
лектив порта трудится 
под девизом «Грузам 
«Атоммаш а» и А Э С — 
зеленую улицу».

-4- НА 107 процен
тов выполнило план за 
прошедшую неделю 
звено И. Павлова 
из укрупненной ком
плексной бригады гру
зового района №  1.
Отправка грузов заказ 
чнкам не задержи
вается.

Ф. НИЛОВА.

БОЛЬШЕ НОРМЫ
Бригада слесарей- 

трубоукладчиков Н. Я. 
Дорошенко из СМ У-i 
управления строитель
ства «П ромстрои-2», 
выполняя договор с 
заводом «Красный ко
тельщик». с июля тру
дится в Таганроге: ве
дет прокладку водо
провода. И поступаю
щие из этого города 
сведения свидетельст
вуют об отличной ш б о  
те волгодонцев.

В -июле бригада про
ложила 728 погоцных 
метров водопровода 
при плане 263 lyeipfi. 
Плановое задание, та
ким образом, перевы
полнено более чем в 
два с половиной оаза.

По-ударному TDVдит 
ся коллектив и в авгус 
те. Например, по ито
гам работы за 39-ю 
педелю бригада на 33 
процента перевыполни
ла план.

Немало высококлас
сных специалистов ра

ботает в бригаде. Это 
сварщик М. А, Матю
нин. слесари- трубоук
ладчики Н. Н. Сотни
ков, Н. Д. Пристин. 
ский. На них держат 
равнение все члены 
бригады.

Отлично потрудился 
за последнюю неделю 
социалистического со 
ревнования под деви
зом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель» 
слесарь -  трубоуклад
чик С М У -21 И. Г, 
Енин, который работа 
ет в бригаде Д. П. 
Шершнева на пуско
вых объектах нового 
города. Ежедневно в 
полтора раза перевы
полняя норму, он стал 
победителем в индиви
дуальном социалисти
ческом сооевновании 
в управлении строи
тельства «П ром .
строй-2».

Л. РОДИОНОВА.
наш внешт. корр.

К у с п е х у  — на „ К а м А З а х ”
С большим подъе

мом тоудятся . водите
ли АТУ на вахте в 
честь 60-летия образо
вания СССР. Вновь 
победителем едала 
бригада Юрия Ва

сильевича Дранкова 
из автохозяйства №  4.

В два раза перевы
полнил этот коллектив 
задание недели Брига 
да работает на могу
чих «К амА Зах». Води

тели экономят горю
чее. добиваются высо
кой производительно, 
сти труда.

Лучшим по профес
сии стал по итогам не
дели водитель этого

же автохозяйства Ни
колай Васильевич Бу.
РУЯН.

А среди автоколонн 
первое место завоевал 
коллектив ■ автоколон
ны №  4 первого авто
хозяйства

С. РЕБЕНОК.

Уберем все, 
что выращено!

Заложим прочную основу 
будущего урожая!

ДНЕВНИН Ж А ТВ Ы
4- ЗАКОНЧИЛИ .КОСОВИЦУ ХЛЕБОВ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ СО ВХОЗА «ВОЛГОДОН
СКОЙ» И ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙ СТВА 
«А Т О М М А Ш А ».

-4- В подсобном хозяйстве «Атоммаш а» хле. 
ба обмолочены на площади 1021,6 гектара, в 
совхозе «Волгодонской»— на 1238 гектарах, 
в «З аре»— на 857, в «Ц имлянском»— на 123 
гектарах. Это 85 процентов всех убираемых 
площадей.

4 - 1325 тонн зерна продали государству 
хозяйства агропромышленного объединения.

- f  В совхозах «Волгодонской» н «Заря» 
подготовлено 464 гектара под озимые.

Вымпелы вручены
С начала массовой 

уборки колосовых пе
реходящий вымпел 
ГК КПСС, горнсполко 
ма и ГК ВЛКСМ удер 
живал лучший комбай 
нер совхоза «Волго
донской» В. А . Обря
дов.

Он один уложил в 
валки зерновые на пло 
щади около 600 гек
таров из общей убира
ем jh площади по сов
хозу 1517 гектаров. В 
настоящее время хле
боробы хозяйства за
кончили косовицу. 
Виктор Андреевич пе
реоборудует свой ком
байн на другие рабо
ты.

А  первенство в го
родском соцналнетиче. 
с'ком соревновании за
хватил комбайнер из 
подсобного хозяйства 
«Атоммаша» Алек, 
сандр Ельшин.

За минувший день 
он скосил зерновые на 
площади 16 гектаров 
при норме 12 гекта
ров. А  всего с начала 
жатвы передовой ком

байнер скосил хлеба 
на площади 406 гекта
ров.

Рекордной выработ. 
кой ознаменовал оче
редной день ударной 
вахты в честь 60-лс. 
тия образования СССР 
н другой комбайнер с 
«Атоммаш а» —  Алек- 
сандр Русецкнй.

Высокопроизво д и. 
тельно используя тех- 
нику, он убрел пше
ницу с 20.7 гектара 
при дневной норме 
16.5 гектара. 193 цент 
нера зерна намолотил 
атоммашевец. Это дум. 
ший результат дня, 
А . Русецкому присуж
ден переходящий вым
пел газеты «Волгодон
ская правда».

Прежний лидер сорев 
новання— А . В. Зубен 
ко. комбайнер совхоза 
«Волгодонской», кото
рый пять раз уже ста
новился обладателем 
этого приза, отстал от 
сегодняшнего победите 
ля, намолотив зерна 
на шесть центнеров 
меньше.

Б е з  п р о с т о е в
Бесперебойную ра

боту комбайнов обеспе 
чивает водитель совхо
за «Волгодонской» 
Александр Васильевич 
Полуян. 19 тонн зерна 
пеоевез он на ток за 
минувший день.

В торжественной об 
становке А . В. Полуя- 
ну вручен переходя
щий вымпел имени 
дважды Героя Социа
листического Труда
А . А . Улесова.

На счету минуты
Каждой минутой до

рожит механизатор 
совхоза «Заря» Нико
лай Алексеевич Ми
гель. Знает твердое 
хлебоообское правило: 
чем раньше будет под
готовлена почва под 
озимые, тем богаче 6v 
дет урожай.

ОВОЩ И ----------------------

11 гектаров при нор 
ме 9,3 гектара вспа
хал он трактором
«К -7 0 0 ».

Н. А . Мигелю, пер
вому среди пахарей 
города, вручается пе
реходящий вымпел 
имени героев Романов, 
ского подполья.

За 30 тысяч тонн
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ УДАРНЫ Й МЕСЯЧНИК 
ПО СБОРУ ОВОЩ ЕЙ.

С 1 по 10 августа промышленные пред
приятия и строительные организации города 
в совхозе «Волгодонской» собрали 319,6  тон
ны овощей при задании 910 тонн.

В совхозе «Заря» с 1 по 10 августа при 
плане 502 тонны горожане собрали 456 тонн

По-ударному начали месячник коллективы 
Ж К К  треста «Волгодонскэнергострой». авто
транспортного управления. «Заводстроя». 
«П ромстроя-1», УСМ Р н «Спецстроя».

Не споавитась с заданием коллективы хим 
завода имени 50-летая ВЛКСМ, лесокомбина
та, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, «Волгодонсксельстроя». 
«Водоканала». «Волгодонскводстроя». Ни од
на организация- закоепленная за совхозом 
«Волгодонской», не справились с планом по 
сбору овощей.
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•  Партийная жизнь: о т ч и н  i  выборы

В центре в н и м а н и я - 
нерешенные вопросы
В составе партийной 

группы ремонтной служ 
бы цеха древесно-стружеч 
ных плит лесоперевалоч
ного комбината девять ком 
мунистов. Потенциально 
это большая сила в кол
лективе ремонтной груп
пы, насчитывающем 34 
.человека-

К тому же- в эту парт 
группу входят начальник 
цеха, технолог, моханик. 
секретарь цехового парт
бю ро —  практически все 
руководство цеха ДСП- 
Это обстоятельство еще 
более повышает ответст
венность партгруппы за 
ход дел- за конечные ре
зультаты работы не 
только ремонтной служ 
бы- но и в целом коллек
тива цеха ДСП-

О том- как партгруппа 
осущ ествляет свою  роль 
руководящей и мобилизу 
ющей силы среди рабо
чих, шла речь на про
шедшем отчетно-выбор 
ном собрании- В отчетном 
докладе партгрупорг П. А- 
Обыденов отметил. что 
главные свои усилия парт 
группа направляет на 
обеспечение выполнения 
государственного плана 
выпуска древесно-стру
жечных плит- Этой задаче 
чаше всего посвящаются 
собрания партгруппы 
Большое мобилизующее 
воздействие на рабочих 
окалывает личный пример 
в производственной рабо 
те. активность в общ ест
венных делах слесарей- 
коммунистов И- Д- Отбет 
кина- В. В- Голубева и 
других- И если план пер
вого полугодия текущего 
года ио выпуску плит це* 
хом Л СП перевыполнен 
на 600 кубометров, свой 
вклад в этот успех внес
ла и партгруппа ремонт 
ной службы- Активное 
участие принимают ком- 
м\'нистьт во всех мероптзи 
ятиях по реализации Про 
ловольственной програм
мы-

Серьезным экзаменом 
на зрелость для партаруп 
пы ремонтной службы явил 
ся  сделанный нынешним 
летом капитальный ре
монт цеха- И с сожалени
ем приходится констати
ровать- что этот экзамен 
партгруппа, как и вся ре
монтная служба цеха, вы 
Держала далеко не луч
шим образом. Были допу 
щены большие недостат
ки в работе по ремонту 
сортлинии, главного кон
вейера. бункерного отде
ления- Результаты не за
медлили сказаться: нз-за 
частых поломок и вызван 
ных ими простоев обору 
лования и людей, цех 
ДСП не справился с 
июльским планом выпус
ка плит- Лихорадит цех 
и в августе- А  механик 
tip ха коммунист Ю Ф. 
Ш естаков даже не присут 
ствовал на отчетно-выбоп 
ном собраний партгруп 
ттьт —  устранял в это впе 
мя очередную поломку 
оборудования-

Естественно- в центре 
внимания ' коммунистов 
на отчетно-выборном соб 
ранни партгруппы были 
нерешенные вопросы- Нель 
зя не согласиться, в ча
стности. с мнением тех
нолога (исполняющего в на 
стоящее время обязанно 
сти начальника цеха) чле 
л а КПСС В- И. Крутико
ва о том- что до сих пор 
партгруппа (как и ремонт

ная группа цеха в целом) 
работает на авариях, на
их устранении, а должна 
работать на перспективу. 
А  чтобы работать на пер 
спективу. коммунистам, в 
целом партгруппе, следу
ет больше уделять внима 
ния кадрам, воспитанию 
у  них высокой ответствен 
ности за порученный уча 
сток, за дел» всего кол 
лектива-

Развивая мысль В< И.
Крутикова- слесарь член 
КПСС В- В- Голубев ука
зал на недостаток иници- 
ативы в работе партгруп
пы- самого партгрупорга 
П- А . Обыденова- Следу
ет, к примеру, почаще со 
бирать партгруппу, выно 
сить на обсуждение ком
мунистов самые жгучие, 
злободневные вопросы 
жизни коллектива, кото
рые возникают постоянно 
и требуют своего реше 
ния-

Прежде всего, парт
групорг П- А- Обыденов 
в ответе за то. что добрая 
половина коммунистов 
партгруппы не имеет пар 
тинных # поручений. Среди 
них чле'ны КПСС А- Ла- 
зюк. В. Крутиков. В- Кур 
машов, Ю- Ш естаков.

Кстати, слабую поста
новку работы партгруппы 
по идейно-политическому 
воспитанию коммунистов 
и в целом коллектива ре
монтной службы признал 
в своем доклад* и П- А- 
Обыденов- Этим, не в пос 
леднюю очередь, и объяс 
няется известная пассив
ность в общественной жиз 
ни слесарей ' коммунистов
А . Лазюка. В- Курмашо- 
ва-

Следствие слабой идей 
но - воспитательной рабо 
ты партгруппы в ноллек 
тиве —  факты прогулов, 
невыполнения распоряже
ний руководства цеха и 
другие нарушения труда 
вой. производственной 
дисциплины н обществен
ного порядка среди ремонт 
ников.

Есть в работе партгруп 
пы и некоторые другие 
недостатки, о  которых, к 
сожалению, не упоминали 
ни докладчик, ни высту
пившие в прениях комму 
нисты- Так, за отчетный 
период в партгруппе не 
было роста партийных 
рядов за счет вновь при 
нятых лучших производ
ственников и активных 
общественников- , Ничего 
не говорилось о том- как 
выполняются решения со 
браний партгруппы, о 
выполнении коммунистами 
требований Устава КПСС 
и т. д-

Не лучшим образом ха
рактеризует положение 
дел в партгруппе то об
стоятельство. что на от  
четно-выборном собрании 
отсутствовали четыре 
коммуниста из девяти-

Работе партгрупорга 
П- А- Обыденова комму
нисты дали удовлетвори 
телЬную оценку. снова 
избрали его руководите
лем партгруппы и обяза 
ли устранить отмеченные 
недостатки- добиться по
вышения боевитости парт
группы. усиления ее р о л и  
в выполнении решений 
X XV I съезда КПСС, пла
нов и обязательств ны 
нешнего юбилейного года 
пятилетки в целом-

Л. ЯКОВЛЕВ.

Завтра— д ен ь  В оздуш ного Флота СССР

Совершенствуя
Краснознаменя ы  й 

Одесский военный ок
руг. В постоянном на
пряженном труде совер 
шенствуют свое мае 
терство летчики.гвардей 
цы Н-ского авиацион
ного полка- Хорош о 
организованные учеб
ные занятия помогают 
авиаторам планомерно 
повышать боевую вы
учку- Во время поле
тов они демонстриру
ют слаженность н чет 
кость действий, мастер 
ски поражают цели-

Каждый летчик стре 
мится встретить 60-ле 
тке образования
СССР отличными ре
зультатами в боевой и 
политической подготов
ке

На снимках:
участник VI Всеар

мейского совещания
секретарей первичных 
парторганизаций отлнч

мастерство
ник боевой н полигнче 
ской подготовки лет
чик 1-го класса капи
тан Валерий Кочнев;

звено выполняет бо
евую задачу- 

Ф ото А . Симановского- 
(Фотохроника ТАСС).

П опол няя Фонд мира
Коллектив совхоза «Волгодонской» награжден 

Почетной грамотой Советского комитета мира- 
В постановлении, принятом секретариатом прав

ления, отмечается, что в совхозе хорош о поставлена 
агитационно .  пропагандистская работа. Ежегодно 
Советский фонд мира активно пополняется доброволь 
ными взносами работников хозяйства- Так. в 1981 
году их взнос составил 5702 рубля-

В- КЛЕЙМЕНОВ,

ф  На химзаводе им.

Сверх плана
Ш ироко разверну

лось социалистическое 
соревнование, посвя
щенное 6 0  - л/етию 
СССР- в цехе Х? 3 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ- Зада
ние прошедшей недели 
цех выполнил на 112 
процентов-

Лучших показателей 
добился участок алки- 
лоламидов, руководит 
которым Е- А . Бело
ног- Сверх плана вы
дано за неделю семь 
тонн алкилоламидов-

В индивидуальном со 
ревновании лидируют 
аппаратчики О- Н- Пи- 
воварова- Е. М- Дерга- 
усова, Р- Д- Сердюко
ва-

В партии 
полвека
Трудовой стаж Ива

на Ивановича Сухарев 
ского —  около шестиде 
сятн лет- Только на 
Волгодонском химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ И- И. Суха
ревский проработал 20 
лет, хотя давно уже 
мог уйти на заслужен
ный отдых. Возраст 
(ему уж е за семьде
сят) и здоровье все 
же берут свое, и Иван 
Иванович решил рас
статься с работой- Про 
воды его на пенсию 
стали торжественным 
чествованием за долго
летний безупречный'
труд- .

Заместитель секрета 
ря парткома завода 
С- Н. Учуваткин в тор 
жественной обстановке 
от имени коммунистов 
и тружеников завода

50-летия ВЛКСМ
тепло поздравил ветера 
на и вручил ему нагруд 
ный знак «5 0  лет пре. 
бывания в КПСС»-

Ю биляру были вру
чены также цветы и 
книги- В ответ И. И- 
Сухаревский тепло по
благодарил товарищей 
за внимание-

В- ЗОРНИНА-

Обсудил сход
Сход жителей 16-го 

квартала города- над 
которым шефствует 
коллектив производст
ва С Ж К  химзавода 
имени 50 - л е т и я 
ВЛКСМ, обсудил зада 
чн. поставленные перед 
каждым советским че
ловеком в Продовольст 
венной программе-

На сходе выступил 
директор завода В- А- 
Кузнецов. Он расска
зал жителям об учас
тии коллектива в осу 
ществлении Продоволь 
ственноЙ программы- 
Более 70 процентов 
тружеников завода за
нимаются садоводством 
или огородничеством- 
Они получают всячес
кую поддержку со сто- 
роЦы профсоюзной ор
ганизации и админист
рации- Тем. кто имеет 
личное подсобное хо
зяйство- завод тоже на 
ходит возможности по- 
могать.

В заключение В- А . 
Кузнецов призвал жи
телей микрорайона бе
режно относиться к 
продуктам питания, яе 
допускать их потерь- 
Все отходы необходи
мо собирать и исполь
зовать для откорма ско 
та в подсобном хозяй
стве Завода-

G' СИ БИ РСКАЯ

. Наш внештатный кор 
f респондент 3- Бибнко- 
{ ва попросила председа 
i теля совета ВОИР про. 
t изводственного объеди- 
\ нения «Атоммаш » 
\ Н- А- ВЕСЕЛОВСКО- 
j ГО рассказать о  твор-
I QAPVnM ППИГК.Р ипиятп_

Прочный СТЫ Н
) ческом поиске новато- 
S ров первой на предпри

ятин бригады творчес- 
J кого содружества. Пуб 
*, ликуем— рассказ руко- 
I водителя общества ра- 
{ цнонализаторов на 
i «Атоммаш е»:

—  Содружество это ело 
жилось как-то само собой- 
В термопрессовом цехе 
пускалась первая уста
новка электрошлаковой 
сварки- Специалистов тог
да на «Атоммаш е» прак
тически не было- Возгла
вили освоение новой тех
нологии и оборудования 
инженеры лаборатории 
электрошлаковой сварки 
во главе с Михаилом Ва
сильевичем Крицким- Они 
и организовали учебу 
большой группы сварщи- 
ков.ручников. Бригады, 
как таковой- в то время 
еще не было. Сначала 
изучали технологию, за
тем начали сварку опыт
ных изделий-

—  Все делали вместе- 
Не отличишь, бывало, где 
рабочий, а где инженер, 
—  говорит М- В- Криц- 
кий. —  Надо— оставались 
после смены- в выходные 
дни. Инженеры были ря
дом с рабочими на всех 
ответственных сварках- 
Мы верили им- они— нам 
Вот тогда и был подпи
сан договор о творческом 
содружестве

С тех пор прошло три 
интересных, насыщенны*

совместным творческим 
поиском года- Сегодня в 
бригаде творческого сод 
ружества 12 человек. Се
меро рабочих из комсо- 
мольско - молодежной 
комплексной бригады, ко
торую возглавляет- Генна
дий Моисеенко. и пятеро 
инженеров во главе с 
М. В- Крицким-

Накапливая практиче-

делу не только двигал впе 
ред производство, он фор 
мировал дух поиска 
в рабочих, учил думать, 
ускорял их профессиональ 
ный рост, обогащал опыт 
и мастерство. База у мо
лодых для такого роста 
была- Наладчики Аркадий 
Тюфяков. Петр Данилов, 
бригадир Геннадий Мои- 
сеенко имеют среднетех-

Рационализаторы — пятилетке

ский опыт, они шли вме
сте. как это обычно бы 
вает. от простого к слож
ному- Изучив возможно
сти установки, усилили 
крепление аппарата- мо
дернизировали сварочный 
стенд- оснастку: мундшту 
ки и ползуны. Благодаря 
этому улучшилось каче
ство сварки карт днищ-

На электрошлаковой 
установке из двух поло
вин варятся карты заго
товок; из которых потом 
штампуются днища реак 
торов. парогенераторов- 
Особенность и сложность 
сварки их заключается в 
большой толщине метал
ла— от 100 до 1500 мил
лиметров. Бригада твор
ческого содружества пред 
ложила и отработала 
технологию- научилась ва 
рить детали больших тол
щин сразу двумя аппара
тами. значительно подняв 
производительность тру
да-

i Творческий подход $

ническое образование-
Владимир Франчук посту
пил в институт и сейчас 
уже на третьем курсе. Не 
формальная .а действи
тельная дружба с инжене 
рами сделала их настоя
щими рационализаторами, 
вывела бригаду в число 
передовых-

Тюфяков. например,
предложил приспособле
ние для крепления верти
кальной колонны аппара 
та, а инженер лаборато
рии А- Шаповалов разра
ботал чертежи. Когда ин
женер А- Перфильев при 
думал новое приспособле
ние для нагрева проб, де
лала его вся бригада

Пора ученичества, роб
ких первых шагов в но
вую профессию осталась 
для комсомольско-моло
дежной позади. Сегодня 
пятнадцать членов брига 
ды: термисты, наладчики, 
сварщики — обслуживают 
две установки и готовятся
к пуску, зретьей* П одоб

рался и сплотился вокру* 
«первопроходцев» силь« 
ный, грамотный, диецна- 
линированный коллектив- 
Сейчас бригада пережив* 
ет время подъема. Она 
шла к нему три года- Три 
года упорного труда при. 
несли свои плоды-

По итогам прошлого га
да и первого квартала 
нынешнего бригада твор
ческого содружества Г- Д« 
Моисеенко —  М. В- Криц 
кого признана лучшей га 
«Атоммаш е»- Только ч 
этом году инженерами я 
рабочими подано одиннад 
цать предложений, внед
рено три. экономически! 
эффект составил 11 ты- 
сяч рублей-

Поиск продолжается- 
Рабочие и инженеры со» 
вершенствуйт технологию* 
режимы сварки. По-прежн* 
му многие вопросы реша
ют сообща. , советуясь 
друг с  другом, опираясь 
на ставшие общими зна« 
ния и практический оп ы ь

М- В- Крицкий дал 
этой работе образную w 
точную оценку:

•—  Прочный у  яае пс*У
чился стык рабочей ини
циативы н инженерно? 
мысли-

Этот «сты к », это содру 
жество —  хорошая осно
ва. залог того, что и на 
металле, на картах днищ 
реакторов, парогенерато
ров стыки тоже будут 
всегда прочными и качв* 
ственныма»
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С- Б АЛ А Ш О В (на снимке слева) и С- КОНДА
КОВ трудятся на участке №  1 цеха парогенерато. 
ров «Атоммаш а» в бригаде А- Коробова. Оба кару
сельщика показывают пример в труде, добросовест
но относятся к выполнению заданий-

Ф ото А- Бурдюгова.

•  Ж ил ье — ударны й фронт!

Н О Л Ь  Ц Е Л Ы Х . . .

Ш ко л а м —готовность!

Кому лета не хватило
П р ш в о л ь е т  ванную 

п р ограм м у  —  
в д ей стви е !

СОВХОЗ
«ЕОЛГОДОНСКОИ»

Рекорды 
операторов

Рекордными для об
служивающего персона 
ла высокотемператур
ной установки стали в 
последнее время резуль 
таты труда-

'Гак. за неделю опе
раторы Ф- И- Сафро
нов. Д. А- Берлизов. 
Б. Ф- Долгополов и 
другие изготовили 34 
Тонны гранул- За свето
вой день выработка со 
ставила 5.6 тонны кор 
мов при норме две 
тонны.

«Зеленая» 
жатва 
в разгаре

В хозяйстве продол
жается ударными тем
пами вестись заготовка 
кормов.

Второй урожай сни
мают кормодобытчики 
из бригады Б- Д. Зобо
ва- Высокопроизводи
тельно труднт\ся каж
дый- Тон задают меха 
низаторы С. С- Гонча
ров. И- В- Гладков и 
М- А . Узельман- Пос
ледние. например, еже 
дневно перевозят по 25 
тонн сена каждый- Это 
почти в два раза боль 
'ше, чем планируется-

Впереди 
коммунист

Вера Петровна Мель- 
ничук —  первая женщи 
на - тракторист в совхо 
зе —  неоднократный 
победитель социалис
тического соревнования 
юбилейной ударной 
вахты-

И сегодня коммунист 
впереди- При норме 10 
гектаров Мельничук 
обработала гербицида
ми 20 гектаров куку
рузы.

КОНСЕРВНЫ Й
ЗАВОД

Спасибо!
Сотрудники- Волго

донского филиала «Лен 
гипроэнергомаш» с 
большим пониманием 
относятся к реализации 
Продовольственной про 
граммы-

Об этом свидетельст
вует тот факт, что на 
протяжении ряда лет 
они постоянно оказыва
ют практическую по
мощь заводу «Заря»-

В этом коллективе 
работают добросовест
ные люди: старшие ин
женеры О- О- Мамаева, 
Е- В. Бояринова и ин
женеры С- Г. Ахметова 
и Т- Т- Астахова- Их 
работу и понимание за
дач, поставленных Про 
довольственной про
граммой. можно и нуж 
но ставить в пример 
другим-

К- НАРСЕСЯН.
начальник смены
консервного завода.

«Заурчали натужно эк
скаваторы —  механизато 
ры УСМ Р Леонид Заму- 
ряев и Юрий Грызлов при 
ступили к работе: из еще 
Неглубокого контура кот 
лована будущего дома во 
дители бригады В- Ф- К о
валенко из АТХ-1 авто
транспортного управления 
вывозят грунт».

С радостью очевидца 
важного события написал 
репортер- Было это 18 
мая- в микрорайоне В-4, 
на доме №  114. который 
обязались построить ком
сомольцы «Атоммаш а» и 
молодежь треста ВДЭС-

Прошло 3.5 месяца- За 
это время котлован был 
вырыт, механизаторы на
чали готовить площадку, 
уплотнять грунт.-- Но зем 
ляные работы продвига
ются черепашьими тем
пами: по графику.то нуж
но закладывать фунда
мент в июне, а площадка 
не готова-

Почему срывается пер 
вый этап строительства? 
Причины такого положе 
ння можно перечислять 
очень долго, а можно уло 
жить всего в одно слово: 
самострой- П оэтому.то и 
не обременяют себя удар
ной работой строители 
из СУМ Р-1 управления 
строительства механизиро 
ванных работ (начальник 
тов- Кудряшов). Великим 
одолжением считается на 
правлять сюда механиз
мы-. А  между тем. строи
тельство дома включено 
в титульный список. 18 
процентов квартир в нем 
получат строители трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй»-..

Немалую работу цроде 
лал штаб по строительст 
ву дома- Нельзя не от
дать должное хорошей 
напористости, предприим
чивости .членов штаба.

Трудности-то возникли с 
первых дней: где добыть 
облицовочный кирпич, где 
найти рабочих основных 
строительных специально
стей. как обеспечить строй 
ку транспортом, механиз
мами?..

Добровольцы нашлись 
быстро- 50 комсомольцев 
завода сейчас проходят 
учебу в бригадах «1'раж . 
данстроя»- Еще 10 коман 
дированы для работ да 
подмосковный кирпичный 
завод- Вот и »все. Осталь
ные вопросы остались от
крытыми- Члены штаба 
ходят по инстанциям, пи
шут письма. Их отдача 
пока —  ноль целых, ноль 
десятых.--

Словом, варятся в соб 
ственном соку- Никто не 
пришел к ним на помощь, 
потому до сих пор и не 
закончили механизаторы 
основание- Забыли о пер 
вом комсомольском дОме. 
прежде всего, в горкоме 
ВЛКСМ- 18 мая первый 
секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Фисунов вручал заме
стителю начальника шта 
ба по строительству дома 
А- Ермакову символичес
кий мастерок- На этом 
закончилась вся помощь, 
а также контроль-

Первый комсомольский 
дом «Атоммаш а» строит
ся в основном на энтузи
азме молодых. Да это и по 
пятно: им жить здесь, им 
его и строить- Но без под 
держки строителей с та
кой большой и трудной 
задачей одним комсомоль
цам .не справиться-.

Комсомольске - моло
дежный дом намечено 
сдать в эксплуатацию к 
29 октября 1983 года, ко 
дню. рождения комсомо
ла'- Времени осталось ма
л о

Т- БУЛЫ ГИНА.
I (студентка

В школе №  15 первого 
сентяоря сядут за парты 
около 2400  учащихся- Че
рез две недели наполнится 
школа звонкоголосой дет 
ворой. А пока здесь идет 
ремонт- Пахнет краской, 
кое-где видны следы ‘ по
белки- 25 июля, а срок, 
как и обещали, закончили 
покраску и побелку кори
доров рабочие жилУНСа- 
в  полном порядке клас
сы —  их в конце года от
ремонтировали родители 
учеников- Внугра школа 
уже почти готова к тому, 
чтобы принять учащихся.

Однако не все идет гльд 
ко в отделке и ремонте 
наружной части здания- 
Не начали еще- несмотря 
на договоренность зара
нее. ремонт отмостки ра
бочие промУКСа, два дня 
назад приступили к кров
ле шефы из «Спецстроя»; 
в СМУ «Атоммаш а» до 
сих пор не определились, 
когда же начнут покраску 
первого блока и ремонт 

I швов здания. Никак не мо 
жет директор школы Н- С 
Речкин договориться о 
замене ламп с управлени
ем оборудования.

И все равно дело дела
ется. Администрация шко 
лы уверена, что до 25 ав 
густа ремонт здания пол 
ностью будет закончен.

Волнует руководство 
школы №  15 другое- Тре 
тий год строится спорт
комплекс и полоса препят 
ствий. оставленные однаж 
ды СМУ-6 «Спецстроя» 
(С- В. Михайлусенко), они 
ждут своей очереди- Пло
щадку заасфальтировали, 
осталось только бордюры 
поставить, малые архитек 
турные формы установить. 
Заказ на них имеется на 
«Атоммаш е». и надо толь 
ко- парткому и проф со
юзному комитету взять 
под контроль их изготов
ление. чтобы к началу 
учебного года малые архи 
тектурные формы стояли 
на месте и выполняли
свои функции-

Никак не завершит
строительство тира «Грая? 
данстрой»- Осталась внут

По состоянию на пер
вую декаду августа на
строительстве школы ос
воено более 760 тысяч 
рублен строймонтажа при 
плане 952  тысячи руб- 
лей- В настоящее время 
на главном корпусе и кух 
не ведутся ' малярные, кро 
вольные- сантехнические 
работы- Основную часть 
работ выполняет субпод- 
рядная организация —  
СМУ-5 управления строи 
тельства «Гражданстрой», 
которое занимается от
делочными работами.

Добросовестно трудят
ся отделочники: они гото 
вы в назначенный срок 
завершить здесь свои ра
боты. Однако у  них не
мало претензий к смежни 
кам- Очень много време
ни теряют бригады отде
лочников из-за несвоевре 
менной доставки раство
ра- Например, в день на
шего посещения объекта 
бригада Е- П- Украинце. 

сетовала на то. что

ренняя отделка Да благо
устройство вокруг террй- 
тории- Сколько ни обра
щались с просьбой о по
мощи к строителям, все 
остается по-прежнему. 
Точно так же дело обсто
ит с теплицей- «Сами по
думайте. —  говорит ди
ректор школы Н- С. Реч
кин. —  зачем нам нужна 
теплица без тепла?»- 

Есть в «Граж данстрое» 
дополнительная смета и 
чертежи, но не дождется, 
судя по всему- теплица 
своей очереди»

Рейд „В П «

В школе М  13 проб
лем, связанных с подготов 
кой к новому учебному го 
ду, не меньше- Внутри 
школы чисто, школьники 
постарше красят . двери, 
заканчивают покраску 
стен рабочие. Практичес
ки ремонт закончен- Ос- 
талось только привести в 
порядок спортзал (дирек 
тор школы Т. А- Лесная 
обращалась с такой прось 
бой к шефам —  коллек
тиву цеха парогенерато
ров «Атоммаш а»)- Обеща 
ют помочь, но пока не 
приходят- Нужно заменить 
линолеум на третьем эта 
же. проверить вентиляцию 
в столовой- отремонтиро
вать холодильную камеру, 
сделать ревизию отопле
ния- Без помощи шефов 
—  первого корпуса «А том  
маша» (В. Н- Забара) шко 
ле не обойтись- А  шефы 
не считают- очевидно- нуж 
ным побывать в школе и 
помочь ей.

Много и хорошо трудят 
ся на строительстве спорт
комплекса студенты ком
мунистического строитель
ного отряда из РИИЖТа- 
«Ни в чем не отказыва-

лишь к обеду на объект 
был завезен раствор и 
полдня ушло на побочные 
работы.

К  концу данной неде
ли. как сообщ ил нам на* 
чальник управления стро 
нтельства «Гражданстрой»
В. Ф. Стадников. смежни 
ки должны полностью от
крыть фронт работ отде
лочникам- Только при 
этом условии школа бу 
дет сдана вовремя в эк
сплуатацию- П оэтому в 
ближайшее время У СМ Р 
должно закончить основа 
ния под отмостку- Управ
ление строительства 
«Спецстрой» не приступи
ло еще к выполнению на
ружных коммуникаций- 
Поэтому невозм о ж н о 
начинать благоустроитель 
ные работы*

Явно тормозят отделоч 
ников смежники из «Кав- 
сантехмонтажа», по вине 
которых затоплены полы.

На объекте действует 
пост «Комсомольского про 
ж ектора», который воз.

ют, любую работу выпол. 
няют»« —> рассказывает
Тамара Алексеевна- И 
тут ж е с огорчением до 
бавила: «Н е обеспечивает 
ребят Фронтом работ наш 
генподрядчик —  СМУ .6 
«Спецстроя»- То техники 
нет, то бетона».

Конечно, если друж но 
взяться за дело, можно 
успеть установить даже 
малые архитектурные фор. 
мы (нх пообещали сделать 
до 20 августа) и дать 
возможность детям с  пер 
вых же Дней заниматься 
в спорткомплексе- Одна-» 
ко- при таком отношении 
к строительству СМУ-6. 
(С. В- Михайлусенко) нач 
дежды на то. что работы 
к первому сентября здесь 
закончатся, мало- 

Прямо на пороге шко* 
лы №  11 плотники ремой 
тируют двери* Пахнет; 
краской, в здании ожив-! 
ленно —  спешат выпол, 
нить работы к сроку от  
делочники. сантехники, 
строители. Когда мы спро 
сили у директора школы 
П. А- Мельникова. как 
идут дела с ремонтом, оа  
заверил нас. что к сроку» 
23 августа, ремонт будет 
полностью завершен- М ел 
кие недоделки коллектив 
школы решил устранить 
своими силами, что не па 
лучится —  привлекут poi 
днтелей-

Проверка показала: 
школы все ж е будут при
ведены в надлежащий п о . 
рядок к началу нового 
учебного года-

Но почему шефы всегда 
дожидаются августа и рач 
боты  все начинают только 
в последние две-три недеч 
ли лета? Приходится то
ропиться в ущерб качест 
ву. А  если начать ремон 
тировать школы с конца 
учебного года7 Наверное, 
все бы от этого только 
выиграли.

главляет работник «Гран: 
данстроя» Г. Ибрагимов. 
«К П » в оперативном поч 
рядке акцентирует внима. 
ние на производственных 
упущениях, помогает луч-, 
ше организовать работу* 
Однако- не всегда ответ, 
ственные лица принимают 
меры по устранению отмв 
ченных замечаний-

Напрнмер. одна из тра 
вожных «М олний» сообщ а 
ла о  т°м. что кровельщи
ки недобросовестно вы л о л 
нили работу, и после дож* 
дя потекла крыша- Но руч 
ководство «Спецпром. 
строя» сквозь пальцы сма 
трело на* это замечание, 
хотя на втором и третьем 
блоках ведутся малярные 
работы- А  сам начальник 
«Спецпромстроя» тов. к у . 
вардин даже не появился 
на заседании штаба.

Задача сдать школу; 
Ка 119 к 1 сентября впол
не реальна- Для втога 
надо всем смежникам а 
оперативном порядке за
вершить здесь работы в 
ближайшее время- Генпод 
рядчику —  СМУ • 8 
«Граж данстроя» —• сле
дует четко организовать 
труд строителей, обеспе
чив их фронтом работ-

10- СЕ РГЕ Е В С К И ЕРГУ/вой

Рейдовая бригада «В П »:

Н- Б АК И Н А, инструктор комитета ВЛКСМ! 
«Атоммаш а»; А  МИШ ИН, заместитель началы 
ника штаба «Комсомольского прожектора» «А том  
маша»; Н. М Ы ТОВА. наш корр-

Сдерживают смежники
Уважаемая редакция! К  вам обращается де

путатская группа микрорайона №  20. в кото
ром строится школа № 119- Она должна быть 
сдана в эксплуатацию, как известно, к началу 
учебного года- Однако темпы ее строительства 
вызывают тревогу. Встает вопрос: будет ли
школа сдана вовремя, к  1 сентября?
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На с т а р т ,  
волгодонцы!

День физкультурника 
—  всенародный праздник 
С физкультурой и спор
том дружат у нас 
н малые дети .. и 
убеленные сединами пен- 
сионеры- Недаром именно 
Волгодонск был избран 
местом недавно проходив, 
шего республиканского се
минара ' по организации 
физического воспитания 
дошкольников.

За прошедший год мы 
не раз радовались спор
тивным победам волгодон
цев на областных- респуб 
ликанских и всесоюзных 
соревнованиях. Не в мень 
шей мере, чем эти успехи, 
нас радует и тот факт, 
что все больше горожан 
занимается физкультурой 
и спортом- Сейчас их чис
ло достигло 43883 чело
век- Больше стало и знач. 
кистов комплекса ГТО —  
их насчитывается 13765 
человек- Многие спортсме 
нм выполнили нормативы 
на присвоение звания «Ма 
стер спорта СССР»- О со
бенно целенаправленно ве 
дется работа в этом на
правлении в детско-юноше 
ской спортивной школе 
№  1. коллектив которой 
возглавляет директор 
А- Г. Цуканов.

Впервые спортсмен на
шего города Александр 
Терешкин (из филиала 
НПИ) стал победителем 
розыгрыша кубка РСФ СР 
по легкой атлетике, одно
временно выполнив норма 
тив мастера спорта СССР

По-прежнему высокую 
Спортивную форму поддер 
живает Сергей Забейвопо- 
та из ДСО «Труд»- Это 
заслуга и спортсмена, и 
его наставника., опытного 
тренера В- В- Сысоева. 
Второй гол подряд Сергей 
становится бронзовым при 
сером первенства СССР 
по классической борьбе- 
он кандидат в члены сбор, 
ной Советского Союза.

Третье место в парной 
гонке и седьмое —  в ин
дивидуальной —  занял 
на чемпионате СССР по 
велосипедному спорту 
Игорь Ковтуненко (ДСО 
«Т руд», трест ВДЭС)- он 
также кандидат в сборные 
команды ВС ДСО профсо
юзов и СССР- Сейчас пе
ред ним стоит задача вы
полнить нормативы маете, 
ра спорта международно
го класса-

Успешнее выступают в 
этом сезоне футболисты- 
Команда «А том м аш » во
шла в десятку лучших 
< Строитель» впервые до. 
бился права выступать в 
финале областных сорев
нований на кубок газеты 
«М олот»-

Высокий уровень под
готовки пподемонстрирова 
ли на областной спартакл 
адр парусники «А то м м а -1

ша»- Заняв третье место.
они внесли в городскую 
копилку 130 зачетных оч. 
ков.

Большая работа прово
дится в городе по разви
тию массовых форм физи
ческого воспитания- Стано 
вятся традиционными го
родские легкоатлетические 
кроссы и эстафеты, посвя 
щенные знаменательным 
датам, массовый прием 
нормативов комплекса 
ГТО в коллективах физи
ческой культуры-

Впервые в этом  году со
стоялась эстафета, посвя
щенная Дню печати с вру 
чением призов, учрежден. 
нЫх редакцией «Волгодон. 
ской правды»- В ней при
няло участие более 200 
спортсменов.

Городские парки стали 
местом физкультурно- 
оздоровительной работы 
среди населения Волго
донска- Созданы группы 
здоровья- в которых дваж 
ды в неделю проводятся 
занятия-

Создаются и работают 
в полную силу новые 
спортивные секции и 
круЖки- Сразу же прив
лекли внимание к себе 
тренировки команды по 
хоккею на траве- Немало 
девушек изъявили желание 
научиться этой замеча. 
тельной игре- Мы наде
емся, что в начале учеб. 
ного года школьницы тоже 
придут на занятия секции, 

В одном из подразделе 
ний горсовета ДСО «Спар
так» (председатель В. С- 
Фисенко), при Ж КО опыт
но • экспериментального 
завода открыт первый и 
пока единственный в го 
роде детский физкультур
но-оздоровительный клуб- 
Такие клубы готовимся со 
здать в новой части горо
да и в юго-западном райо
не- Начато строительство 
дорожки здоровья, кото
рая будет оборудована 
спортивными снарядами, 
площадками для отдыха, 
Она расположена у фут
больного поля опытно-эк. 
спериментального завода- 
Приступили к оборудова
нию клуба любителей бе 
га- К услугам любителей 
физкультуры и спорта —  
дорожки стадиона «Труд»-

Дружите с физкульту
рой и спортом- Привлекай 
те своих товарищей по 
работе, друзей, детей к 
этим занятиям. Начать их 
никогда не поздно- И на
чинающим. и опытным 
спортсменам, и физкуль
турникам —  больших и 
малых, побед1

А- КНЯЗЕВ.
председатель городско
го комитета по физ
культуре и спорту.

§  Ф утбол

В а ж н а я  
победа
Уверенно стартовал 

во втором Kpyie пер. 
венства области по фут 
болу волгодонской «Хи 
мик». В игре с «Локо 
мотивом» из Сальска 
наши футболисты одер 
жали победу со счетом 
4:3.

С первых же минут 
матча инициативой за
владели футболисты 
«Химика». и Борис 
Бойко в красивой ком
бинации открыл счет. 
Ответный мяч «Л око
мотив» забил с пеналь 
ти- Но почти сразу же 
Игорь Лыков и Юрий 
Ш илов довели счет до 
3:1-

Во втором тайме иг
ра приняла еще более 
острый характер- Сна
чала забили мяч в на
ши ворота игроки «Л о 
комотива». з а т е м  
Б- Бойко .отыграл один 
мяч. но на последней 
секунде, и снова с пе
нальти. сальчане заби
ли третий мяч-

В итоге в трудной и 
упорной борьбе «Х и 
мик» одержал важную 
победу и теперь отста
ет от лидера первеггст 
ва —  азовского «Л у
ча» —  лишь на три оч
ка.

Сегодня «Л уч» и 
«Химик» встречаются 
на стадионе «Т руд» в 
18 часов.

В КАРЕЛИН, 
наш внешт. корр-

Р е ш и т  
ф инал
В финал розы гры 

ша кубка газеты «М о
лот» вышли футболис
ты треста «Волгодонск 
энергострой».

В полуфинальном 
матче «Строитель» 
встречался в Азове с 
местным «Машин остро 
ителем»- Накануне азов 
чане переиграли в чет 
вертьфинале «Сальск 
сельмаш» из Гиганта, 
который в минувшем 
сезоне был обладате
лем кубка, со  счетом 
4:1- /

80 минут матча не 
принесли никому из со 
перников успеха. и 
лишь в заключитель
ной десятиминутке иг
ры гости —  волгодон 
ские футболисты —  ре 
шили исход матча в 
свою  пользу- Опасную 
атаку «Строителя» чет 
ко завершил полуза
щитник В. Абрамов- 

Одержав победу со 
счетом 1:0, «Строи
тель» впервые вышел 
в финал розыгрыша 
кубка «М олота»-

В- ДМ ИТРИЕВ, 
наш внешт- корр-

Спорт 
смелых
Абсолютным чемпионом 

области по пожарно-прн- 
кладным видам спорта 
стала команда из Волго
донска.

Расскажу о команде, 
которая не раз добивалась 
успехов. а в этом году 
еще ни разу не знала по
ражений- В ее состав вхо. 
дит 12 спортсменов (де 
вять основных и три за 
пасных) в возрасте от 13 
до 18 лет. Команда делит
ся на три группы: млад, 
шая ■—  13— 14 лет.
средняя —  15— 16 лет и 
старшая — 17— 18 лет- 

Программа соревнова
ний включает в себя та-! 
кие этапы: преодоление по 
лосы препятствий, пожар 
ная эстафета, подъем по 
штурмовой лестнице на 
второй и третий этажи 
башни, пробег по бревну-

Справились с постав 
ленной перед ними зада, 
чей Х1аша Кузнецов и Сер 
гей Астахов, ученики шко 
лы №  9, оба из младшей 
группы. Эстафету прошли 
с отличным временем —  
18 минут 20 секунд- 

В двухдневной борьбе 
за первое место в области 
наша команда заняла пер 
вое место, получила два 
кубка, четыре грамоты. 
Нелегко они достзлись 
волгодонским спортсме
нам-

На четвертом этапе 
Сергей Астахов получил 
травму при тушении по
жара- Ему была дана 
команда прекратить со 
ревнование, но. превозмо
гая боль. Сергей затушил 
пожар и занял первое ме
сто- Он награжден часами 
и грамотой областного со . 
вета Всероссийского доб
ровольного пожарного об. 
щества-

В Архангельске на 
Всероссийских соревнова. 
ниях наши ребята С- А с 
тахов, А- Кузнецов.
В. Готовцев, Ю Федоров. 
В- Зайцев. В- Степикин 
и Е- Кносанов успешно за 
шпщали честь области в 
составе зональной сбор
ной. И Володя Готовцев 
вошел в состав сборной 
Союза.

М- ПАСЕЧНИКОВ.i
председатель городского 
совета Всероссийского 
добровольного пожарно
го общества.

Игры на воде
В соревнованиях приня 

ли участие две команды 
«Р акета» и «Торпедо»-

Пловцы обеих команд, 
а все они занимаются в 
секциях по плаванию в 
детско - юношеской спор
тивной школе Л’» 2. в бас 
сейне «Дельфин», выстра 
иваются для парада- Сви
сток —  и соревнования 
начались-

Чего только нет в про- 
грамме своеобразного праз 
дника! Заплывы кролем 
и с мячом в руках и но
гах- эстафета «лихие на
ездники» (на надувных 
матрацах), сбор предметов 
со дна бассейна, попада
ние мячом в мишень и 
многое другое. Поддержи 
вагот болельщики —  па
пы и мамы- бабушки и 
дедушки- сестренки и бра
тишки- Смех, аплодисмен 
ты-..

Постоянно выходит впе 
ред команда «Ракета»- 
Секунду боятся потерять 
мальчишки и девчонки- 
Действуют точно, ловко и 
быстро. На табло счет —  
64:61 в пользу «Ракеты »- 
И глаза ребят устремля
ются туда, где стоит глав
ный приз —  большой ап
петитный торт- Победа 
совсем близко. Но вот 
председатель жюри- тре
нер С. Н- Сергеев, объяв

ляет эстафету .—  «борьба 
двух ко-вбоев»- Команды 
представляют Ольга Ш ма
кова («Р акета») и Дим» 
Подольских («Т орпедо»).

Задача «ковбоев» —* 
столкнуть противника Я 
воду- Зрители в ожиданию 
конечно. Дима столкнет 
Олю. но  не тут-то было- 
Девочка предпринимает 
-неожиданный маневр: пры 
гает в воду и опрокидыва 
ет и лодку- и Диму- Ж юри 
присуждает равное коли, 
чество очков юным спорт 
сменам- После второй па
ры «ковбоев» командный 
счет выравнивается!
68:68- Однако в послед
ней эстафете «плавание 
под водой» ребята из 
команды «Р акета» выры
ваются на два очка впе
ред и со счетом 74:72 
выигрывают соревнования.

Главный приз —  торт 
—  команде вручил предсе 
датель ГК по физ
культуре и спорту А- А - 
Князев- Торт размером 
поменьше получила и 
команда «Торпедо»-

В НЕФЕДОВА, 
наш внешт. корр*

На снимке: на старте—* 
Светлана БОРОДИ Н А

Ф ото внештатного фо
токорреспондента И- Гри
ценко-

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ав. 
густа-

Первая общесоюзная 
программа
8.45 —  «Творчество

народов мира»- Индия- 
9 1 5  —  Премьера телеви. 
зионного документального 
фильма «Город у белых 
скал». 9 30 —  «Будиль
ник»- 10.00 —  «Служу 
Советскому С ою зу!»-
11-00 — - «З доровье»-
11-45 —  «Утренняя поч
та». 12.15 —  «Советский 
Союз глазами зарубеж 
ных гостей». 12-30 —  
«Сельский час»- 13.30 —  
«Музыкальный киоск». 
14-00 —  «Документаль
ный экран»- 14-50 —
И- Ш ток. «Н оев ковчег* ■ 
Фильм - спектакль. 16-05 
—  «К луб кинопутешест. 
вий»- 17-05 —  «Н а даль 
ней станции сойду»- 17.40

—  Мультфильм- 18 0 0 — 
«Международная панора
ма». 18-45 —  «Сегодня— 
День Воздушного Флота 
СССР»- 19.00 —  Концерт, 
посвященный Дню Воз
душного Флота СССР- 
19-40—  «Сдается кварти
ра с ребенком»- Художе. 
ственный фильм- 21 .00—  
«В рем я». 21-35 —  Авиа- 
ционно - спортивный праз 
дник, посвященный Дню 
Воздушного Флота СССР 
22-35 —  Футбольное обо 
зрение- 23 05 — Новости.

Вторая общесоюзная
программа
9.20 —  «Легкая вода»- 

Телевизионный художест 
венный фильм- 10.30 —  
Народные мелодии- 10-45 
«В  мире животных»- 11-45
—  Фильм — детям. «О т
оя д Т т 'бачева  сражает
ся». 13-15 —  «Движение

без опасности»- 13-45 —* 
«Кинопанорама»- 15-15 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15-45 —  
К 65-летию Великого Ок 
тдоря. «Наша . биогра
фия»- Фильм 37-й- «Год  
1953-й»- 16-40 —  Кон
церт- 17.40 —  «Талант». 
3-я серия- «Младший чер 
тежник»- 18-50 — «С уд 
истории». 19.40 —  «В е 
черний концерт». 20-00 
—  «Спокойной ночи- малы 
ши!»- 20 15 — «Песни
С- Туликова». 20-25 —  
Выступление членов жю
ри 7-го Международного 
конкурса им- П. И- Чай
ковского- 2 1 0 0  — «Вре 
мя». 2 1 3 5  —  «Как ис
править. папу»- Телевизи. 
онный художественный 
фильм.
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