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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Навигация 
в разгаре
В эту навигацию Алек

сандр Алексеевич Ба- 
цин впервые сел в каби
ну крана. Работает он 
отлично. Хорошие ре
зультаты и у всего зве
на Виталия Борисовича 
Устинова. В рекордные 
сроки проводятся по
грузка и выгрузка су
дов. Работа кранов
щика во многом опре
деляет успех.

При погрузке угля на 
теплоход Во л го дон-17» 
звено больше чем в 
два раза сократило 
норму. Вместо 17 ча
сов теплоход простоял 
под погрузкой всего 
семь.

Хорош о трудится в 
эту навигацию и эки
паж плавкрана-56, где 
старшим крановщиком 
Ивай Кузьмич Голубо
вич. Полным ходом 
идет добыча песка для 
новостроек Волгодон
ска.

Недавно вышел из
строя перегружатель, 
с помощью которого 
песок подается с барж 
на площадку треста 
ВДЭС. Наде было 
срочно произв е с т и 
сложную сварку хобо
та. Эту работу выпол
нил Сергей Василье
вич Пушкарный. Свар
ку он провел в два ра
за быстрее, чем отво
дится на ремонт тако
го вида. .

Ф. МИЛОВА, 
вкономист порта, 

наш внешт. корр.

Слову верны
На 102 процента вы

полнил программу с нача 
ла года передовой коллек 
тив передвижной механи
зированной ко л о н н ы 
№  13, которым руково 
днт Николай Дмитрие
вич Кобзарь.

Скреперисты на мелио
ративных работах в сов
хозе «Заря» переработали 
112,4 кубического метра 
грунта, на 1,8 кубометра 
больше, чем планирова
лось. Выработка в брига
де составила 181 про
цент.

Включившись во Все- 
донской поход 'за эконо
мию и бережливость, 
бригада Н. Д. Кобзаря 
решила на пять процен
тов сократить нормы рас
хода горюче - смазочных 
материалов.

С начала года скрепе
ристы уже сэкономили 
топлива на 400 рублей.

Г. СУЛЕЙМАНОВА, 
наш виешт. корр.

На них — равнение
Т Ежегодно расширяют
ся границы нашего горо
да. А  это, в свою оче
редь, ведет к увеличению 
протяженности транс
портных маршрутов. На
пример, автобусных, кото 
рые составляют нынче 4,5 
тысячи километров. Еже
суточно автобусами пере
возится почти 120 тысяч 
пассажиров. Отсюда все 
более возрастающая роль 
отводится пассажирскому 
автопредприятаю. И в кол 
лективе стараются выпол 
нять сложные задачи.

Об этом говорят два 
примера. Более 50 води* 
телей и кондукторов до
срочно выполнили зала- 
ния пяти месяцев, В счет ■

января 1984 года уже ра
ботают шоферы Федор 
Илларионович Балабаев 
и Алексей Иванович Нес
теренко, в счет марта —  
Анатолий Петрович Гу
ров и Николай Семено
вич Пяткин, в счет июня 
—  Николай Емельянович 
Белоусов.

Экономия горюче-сма- 
зочных материалов, куль
тура обслуживания, об
разцовое выполнение слу 
жебных обязанностей от
личают ветеранов, прора
ботавших на предприятии 
более 20 лет: А. И. Бол- 
бата, А. И. Вязкова, Ю С. 
Князеву. Л. И. Кузнецо
ву и др\тиу

К. ТЕРЕХИН,

Успешно справляется с напряженными задания
ми токарь-расточник бригады А. С. Савранского из 
цеха корпусного оборудования «Атоммаш а» Геор
гин БОРИСОВ (на снимке). Особое внимание уде
ляет он качеству деталей.

Ф ото А. Тихонова.

25 ударных недель—  в честь 25-лвтвя движения ударников к коллективов 
коммунистического труда *

Об итогах второ# недели трудовой вахты 
♦25 ударных недель— в честь 25-летия дви
жения ударников и коллективов коммунисти
ческого труда сообщ ают наши внештатные 
корреспонденты М. ГОН ЧАРОВА. В. МЕД
ВЕДЕВА, Н. РУДОКОП.

«  Л 1  о  л  н  и  я  »
Среди бригад треста «Волгодонскэнерго. 

строй» победили плотники-бетонщики Н. Ф. 
Балина из СМУ-7 «П ромстроя-2».

«Больший объем — меньшими силами» —Г 
который год трудится коллектив под этим де
визом. На десятки метров подросло полотно 
автодороги к Ростовской атомной, которую 
строит бригада.

При плане 216 кубометров переработано 
400 кубометров грунта. Таковы итоги работы 
бульдозериста СУМР-3 В. М. Лантратова.

Б числе лидеров —  Е. Г. Ж укова, рабочая 
бетоносмесительного цеха №  1 бетонно-раст
ворного завода, машинист тепловоза предпри
ятия железнодорожного транспорта Н. М. 
Кузменко. водитель АТХ-1 А . М. Деревянкин. 
Последний доставляет бетон на важнейшие 
объекты стройки и за неделю выполнил два 
задания.

Т о л ь к о  ф а к т ы

-±.  УДАРНО трудится на отделке объектов 
соцкультбыта бригада монтажников СМУ.-5 
«Гражданстроя» Ю. Д. Болгова. При плане 
облицовать'80 квадратных метров поверхно
сти облицовано на 44 квадратных метра 
больше.

ЗД- ДВА задания— таков итог работы за не
делю плотника-бетонщика А . Н. Замораевэ 
и,ч «П ромстроя-2». На передовика, который 
трудится на строительстве автомагистрали до 
Ж уковской, держат равнение в коллективе.

Успех штукатуров
Все бригады домостроительного комбината 

поддержали инициативу «2 5  ударных недель 
— в честь 25-летня движения ударников и 
коллективов коммунистического труда».

Так, штукатуры зве
на Н. Ф. Фоминой из 
СМУ-1 вместо плано
вых . 10 квартир .за 
предыдущую неделю 
оштукатурили 12,6 
квартиры. Значитель
но больше плановой 
выработка у  бригад 
столяров П. Н. Снеги
рева, сантехников А . А . 
Гупалова, электромон

тажников А . Ф. Сиво- 
плясова, плотников-бе- 
тонщиков А. Ф. Кото
ва и других.

На эти бригады дер
жат равнение их това
рищи по работе и со 
перники в социалисти
ческом соревновании.
А . ПОНОМ АРЕВА, 

наш внешт. корр.

Пребывание Чрезвычайного П олном очного  Посла 
Италии в СССР Джованни Мильуоло в Волгодонске

2 0 — 21 мая в нашем городе находился Чрезвы. 
чайный Полномочный Посол Италии в СССР г-н 
Джованни Мильуоло. Его сопровождали Первый 
секретарь посольства г-н Джанпьеро М ассоло, ат
таше посольства по науке и технике г-жа Девана 
Канати и коммерческий представитель концерна 
«Фннсидер» г-н Серджо Троватн.

П осол Д. Мильуоло и члены делегации, в сопро
вождении первого заместителя председателя гор
исполкома П. Г. Пономаренко и генерального ди-

„Я был восхищен!"
II В аэропорту перед отлетом итальянских дипломатов в Моек* 
II ву, наш корреспондент взял интервью у посла Джованни Мильуоло.

Вопрос:
—  Господин Мильуоло! 

Вы—  первый посол, посе
тивший наш город. Чита
телей нашей газеты, ес
тественно, будет интере
совать, чем вызван ваш 
визит?

Ответ:
— Должен сказать, что 

я уже давно немало слы
шал и читал об «Атом- 
маше». Я был, конечно, 
заинтересован познако
миться с таким уникаль
ным заводом. Но была 
также и другая причина. 
Итальянские фирмы при
нимали участие в соору
жении завода. Должен 
сказать , что я много 
ояшдал от визита, не то, 
что увидел, превзошло 
все мои ожидания. Завод 
этот уникальный не. толь
ко по размерам, но, я бы 
сказал, по технологии. 
Это очень современный 
завпд. Я был восхищен 
этим.

Город молодой. Моло
дые люди. Молодой город 
расцветает. Я желаю всем 
больших успехов, сча
стья, дальнейшего про
цветания в интересах ми
ра.

Вопрос:
—  Господин посол, вы, 

предварили мой второй 
вопрос: ваши впечатле
ния о заводе и городе. 
Спасибо. Господин посол, 
ваше мнение об экономи
ческих связях Италии и 
СССР, а также вашемне- 
ние о дальнейшем сотруд 
ничестве италья н е к и х  
фирм и производственно
го объединения «Атом- 
маш»?

Ответ:
—  По-моему, возмож

ности огромные. Почему? 
Потому что, как вам. ко
нечно, известно, Италия 
— страна, которая имеет 
много преимуществ, но 
не имеет сырья. Значит, 
чтобы жить, я бы сказал,

ректора производственного объединения «А том - 
маш» имени JI. И. Брежнева В. Г. Овчара, по
бывали в цехах и лабораториях завода «Атоммаш », 
где особый интерес был проявлен к работе оборудо
вания, поставляемого итальянскими фирмами.

Состоялась встреча с  руководителем монтажа 
итальянской фирмы «Иннсе» г-ном Стефано Опицио 
и главными специалистами завода.

Гости совершили экскурсию по городу.

Значит, основа для со* 
трудничества сущ еству
ет. Советский Союз для 
нас— это очень важный 
поставщик энергетическо
го сырья, прежде всего, 
природного газа. Мы уже 
сейчас покупаем его бо- 
лее восьми миллиардов 
кубометров в год. Поку
паем нефть, уголь, ме
талл и т. д. Мы еще не 
продаем Советскому Со
юзу столько, сколько мог
ли бы. Экспорт Совет
скому Союзу достигает 
двух процентов нашего 
экспорта. А  Советский 
Союз— это огромный ры
нок. Мы могли бы про
дать далеко больше. Я 
думаю, что возможности 
у вас есть и в рамках те
кущей пятилетки, и в 
рамках будущей 12-й пя- 
тилетки у вас предусмат
ривается стройка огром
ных комплексов. И " мы 
надеемся, что с вами бу
дем хорошо сотрудни
чать, как наши фирмы и 
специалисты хорошо со
трудничали в строитель, 
стве- «Атоммаш а».

—  Спасибо, господня 
посол.

’ чтобы процветать, нам
всегда нужно находить
самые передовые реше
ния в использовании энер 
гии и переработке сырья. 
Только этим мы можем 
жить в Италии. Надо за 
платить за импорт нашим 
экспортом. Значит, мы 
покупаем в других стра
нах энергию: нефть, газ 
уголь. Сырье для промыш 
ленности Мы перерабаты
ваем и продаем самые 
передовые машины, обо
рудование, целые заво
ды. Советскому Союзу 
мы уже продали сот
ни комплектных заво
дов, начиная с 50-х го
дов. Должен сказать, что 
везде, куда я еду, в Со
ветском Союзе обычно я 
нахожу заводы, которые 
были построены в сотруд-1 
ничестве с итальянскими 
фирмами. До сих пор ни 
в одном месте мне не 
сказали, что были проб
лемы и трудности.



ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ ВРЕМЕНИ
$ 2  %  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 2S мая 1983 год*

♦  Решения XXVI оъ езда  КПСС—в жизнь!

К о л л е к т и в  цеха корпусов 
парогенераторов хорошо из

вестен в производственном объе
динении «Лтоммаш » имени Л. И. 
Брежнева. Здесь успешно осваи. 
яают ' производственное мощно
сти, результативно соревнуются 
под девизом «Работать без отстаю 
щ их», заботятся о стабилизации 
кадров, их воспитании. Во главе 
многогранной деятельности идут 
коммунисты. Партийная организа
ция цеха имеет в своем арсенале

испытанные формы н методы м о
билизации трудящихся на выпол
нение стоящих сложных н ответ
ственных задач.

Поэтому не случайно партий
ный комитет объединения обоб
щил недавно опыт работы цехо
вой парторганизации по' идеологи
ческому обеспечению соцналистиче 
ского соревнования. Об этом опы
те рассказывается в данном мате
риале.

Ч УТЬ БОЛЕЕ года 
назад в цехе корпу

сов парогенер а т о р о в 
«■Атоммаша» состоялось 
партсобрание на тему <0 
дальнейшем развитии со
циалистического соревно
вания». Выступившие 
члены КПСС вскрыли ре
зервы в организации тру
дового соперничества, 
участники собрания ут
вердили условия соревно
вания по достойной ветре 
че RO-летия образова
ния СССР.

Б ходе ударной вахты 
парторганизация совер
шенствовала систему ор
ганизации соцсоревнова
ния. Инженеры по сорев
нованию, цеховой коми
тет профсоюза, проф
групорги нацеливались на 
то. чтобы каждый н.з уча
стников вахты всегда 
знал результаты труда 
своих товарищей. ' Итоги 
вклада коллективов, каж 
дого из работающих под
водились и обобщались 
еженедельно, и достигну
тые результаты находили 
отражение в наглядной 
агитации, па цеховой и 
участковой досках сорев
нования, в «молниях» 
Назывались имена победи 
голой. Па стенде можно 
было увидеть, чему по
свящается текущая неде
ля..

Большую работу по 
пропаганде 0 0 - л е т и я  
СССР вели агитаторы 
В. Ф Большов, Ю. А . 
Гуськов, В. В. Васюхов- 
екпй и другие.

В ходе ударной вахты 
коллектив цеха пятнад
цать раз выходил победи
телем по объединению, 
неоднократно признава
лись победителями .мно
гие участки и бригады.'

Успехи в значитель
но» степени объясня
ются размахом социа
листического соревно
вания, его хорошим 
идеологическим обес
печением. Партийная 
организация взяла на 
вооружение многие пат 
риотнческис почины, 
способствующ ие бы ст
рому становлению кол 
лектика, придающие 
соревнованию боеви
тость и высокую эф 
фективность.

Главным мобилизую
щим лозунгом для трудя
щ ихся стало движение 
под девизом «Работать 
без отстающ их!», полу
чившее в свое вреМя вы
сокую оценку Л. И Бреж 
нева. чье имя теперь но
сит 'Л том м аш ». Реше
нием партийного бюро в 
цехе внедрена система 
работы без отстающих

участков, бригад, звень
ев. Она обеспечивает ре
гулярный анализ работы 
всего коллектива в це
лом и каждого в отдель
ности, позволяет заранее 
предвидеть возможное 
отставание и принять не
обходимые меры. Соревно 
ванне за работу без от
стающих помогло добить
ся ритмичности и ста
бильности труда коллек
тива.

В рамках движения 
« Р аботать, без отстаю
щих» на «А томм аш е» ро 
дался лозунг «Построим 
в срок, освоим досрочно!» 
Он находится в соответст
вии с условиями одно
временного сооружения, 
освоения площадей и экс
плуатации. После сдачи 
производственных площа
дей рабочие цеха актив
но включились в монтаж 
и наладку оборудования. 
Это позволило быстро ос
воить мощности. Ведь в 
процессе монтажа и от
ладки люди лучше узна
ли технику, па которой 
им предстояло работать 
Теперь они добиваются 
высокой производитель
ности. К примеру, сфор
мировавшееся тогда бри
гады В. М. Алексеева и 
Л. Н. Трофимова ныне в 
числе лидеров социали
стического соревнования

Лозунг этот остается 
актуальным и в настоя
щее время, так как в це
хе продолжается монтаж 
оборудования.

Социалистическое со
ревнование находится в 
прямой связи с 'со сто я н и 
ем трудовой, производст
венной и . общественной 
дисциплины. . Поэтому 
партбюро цеха корпусов 
парогенераторов постоян
но Обращает внимание 
ннзояых коллективов на 
повышение организован
ности и уровня правопо
рядка.

Например, во всех 
бригадах и на участ
ках прошли партийные, 
профсоюзные н комсо
мольские собрания по 
обсуждению материа
лов ноябрьского <1932 
года) Пленума ЦК 
КПСС, речи на нем то
варища Ю. В. Андро
пова. Главное, на что 
обращалось внимание, 
как повысить эффек
тивность производства 
на основе твердой дис
циплины.

К 80-летйю II съезда РСДРП

сии по 'борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом. 
Здесь же бригада комму
ниста В. М. Алексеева 
поддержала почин коллег 
из смежного цеха сборки 
парогенераторов Н. В. 
Ковалева—  выпускать до 
полнптельную продукцию 
за счет повышения орга
низованности и укрепле
ния дисциплины труда. 
После этого появились и 
другие последователи, 
что позволило опреде
лить общецеховой рубеж: 
следуя почину, выпустить 
продукции дополнительно 
к плану на 160 тысяч 
рублей.

Опыт, приобретенный 
в ходе социалистического 
соревнования в честь 
юбилея страны, стал хо
рошей основой для ны
нешнего трудового сонср 
ничества. С января по 
предложению партбюро 
перешли на ежедневное 
ппдвеля!тие итогов сорев
нования и с помощью на
глядной аг” таиии. г -,ас- 
■'остн каждый :,!наот. кто 
..п гтч я  впереди, кто от
стает.
I Используя различные 

формы идеологическо
го обеспечения хода 
соревнования, партбю
ро твердо поддержива 
ет главный лозунг вре 
меня: «Работать без
отстающих, эффектнв- 

!j но, высокопронзподн- 
- . 1  тельно!».

На это нацелены уси
лия всего идеологическо
го и хозяйственного ак
тива. Политическая и эко 
номическая учеба строит
ся по принципу единства 
теории и практики. В те
матику бесед агитаторов, 
политинформаторов вклю
чаются злободневные во
просы, над решением ко
торых работает коллек
тив. Главное из них —  
«Освоение поточного вы
пуска корпусов парогене
раторов», «Изделиям для 
Ростовской АЭС — «зеле
ную улицу!», . «Брпгадо- 
комплектное планирова
ние —  передовой метод 
организации труда».

Говоря о том, чего до
билась партийная органи 
зация, весь коллектив од
ного из атоммашевских 
цехов, мы далеки от мыс
ли, что процесс совершен 
ствовання соревнования 
завершен. Он непреры
вен, как сама жизнь, и 
над этим здесь будут 
продолжать работать.

Затем состоялось об
щее рабочее собрание, ко
торое обобщило ранее 
высказанные предложе
ния по активизации дея
тельности советов масте
ров и бригадиров, това
рищеских судов, комне- 

С П РА ВК А ОТДЕЛА ТРУ Д А «А Т О М М А Ш А ».

ЦЕХ основан на базе участка 
корпусов бывшего цеха паро

генераторов. В настоящее время 
здесь трудятся около 400 чело
век. среди которых 83 члена 
КПСС н 9 9 — члены ВЛКСМ.

Успешно завершив юбилейный 
год. коллектив ЦКГ1 перевыполнил 
план первого квартала по всем 
показателям: но норматнвно-чис
той продукции выполнение соста-

Ю . КАСЬЯНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха корпусов 
парогенераторов.

В. ПОЖ ИГАНОВ. 
наш внешт. корр.

вило 109,2 процента, по произво
дительности труда — 111 процен
тов, сдача продукции с первого 
предъявления— 99,7 процента, из
делия отгружены заказчику в 
полном соответствии с номенкла
турным планом.

По итогам соревнования за пер
вый квартал 1933 года коллектив 
цеха награжден Почетной грамо
той горкома КПСС.

Ветеран
партии

Одной из первых в 
Смоленской области 

| знак «5 0  лет пребыва- 
|ния в КПСС» вручен 
! Е. X . Тимошснковой.

Вступила в партию 
Екатерина Харитонов
на в 1929 году, когда 
в деревне шла реши
тельная борьба с кула
чеством, организовы
вались колхозы. Не 
раз подкарауливали 
се враги, угрожали, но 
испугать не смогли.

Доярку - активистку 
направили на курсы в 
М оскву, рекомендова
ли для рабогы в об
ластных организациях. 
Но она возвратилась 
в деревню, стала рабо 
тать на опытной стан
ции под руководством 
известного селекцноне 
ра 3 . Н. Бородич, ко
торая готовила к сдаче 
новый сорт льна-дол- 
гунца.

Когда грянула вой
на, райком партии по
ручил 3 . Н. Бородич 
и Е. X . Тимошенко- 
вой вывезти и сохра
нить семена лучших 
сортов смоленского 
льна. Колонну с гру
зом обстреливали и 
оомбнлн. постоянно на
висала угроза попасть 
в окружение, но маши 
ны окольными путями 
добрались до Горько
го. Семена были спа
сены. Советский вой
ска прогнали фашистов 
со Смоленщины, селек 
ционеры вернулись до
мой. Посеяли новый 
лен. который назвали 
JI-1120. Он отблагода 
рил богатырским уро
жаем. Теперь этот сорт 
занимает почти полови 
ну всех посевов в стра 
не, оризнан за рубе
жом. ' )

время Ека- 
Харнтоновна 

секретарем 
опытно-пока- 

хозяйства 
. Сейчас она 
енном отды-

Долгое 
терина 
работала 
партбюро 
затсльного 
«Ш окнно» 
на заслуж 
хе.

На снимках: ветеран 
партии Е. X . Тнмо- 
шенкова, ее партий
ный билет.

Ф ото Г. Калачьяна, 

(Фотохроника ТАСС).

Стал пионером, чтобы 
б ы т ь  к о м м у н и с т о м

80 лет назад, 30 июля 
1903 года, открылся II 
съезд РСДРП, на кото
ром была создана боль
шевистская партия. Эта 
знаменательная дата ши
роко отмечается в этом 
году и у нас в стране, и 
всей передовой обществен 
ностью мира.

В детских библиотеках 
горо'да оформлены вы
ставки, посвященные 80- 
летию И съезда партии: 
«Коммунистическая пар
тия— ум, честь и совесть 
нашей эпохи», «Партия 
— наш рулевой», «К ом 
мунисты всегда и везде 
впереди» и т. д. У выста
вок проводятся беседы, 
обзоры, громкие чтения.

В читальном зале цент
ральной детской библио
теки с . учащимися 6 «А »  
и 6 < В » классов школы 
№  Ю проведена читатель 
ская конференция «Серд
ца, отданные людям», 
посвященная коммунис
там, гвардейцам ленин
ской партии.

Перед ребятами высту
пил ветеран партии и тру 
да, участник Великой Ото 
чественной войны Петр 
Иосифович Подгорный. 
Он знакомил ребят с ком 
мунистамн 30-х годов, 
героями первых пятиле
ток. Пионеры узнали, с 
какими трудностями при
шлось ■ столкнуться на
шей партии, сумевшей 
победить. Пришлось бо
роться с неграмотностью 
и строить новую жизнь. 
Благодаря самоотвержен
ному труду коммунистов, 
всего народа, наша стра
на стала такой мощной 
державой, какой мы ее 
видим сейчас.

Заведующая библиоте
кой 'Т . А. Василенко рас

сказала о той историче
ской обстановке, когда 
рождалась партия.

Преданность делу ре
волюции^ делу партии, 
любовь к родине, безгра
ничное мужество, стой
кость, глуоокая вера в 
победу коммунизма— эти 
черты объединяют ком
мунистов всех .поколений.

Учащиеся И. Гуро, 
И. Л ебедева рассказыва
ли своим товарищам о 
В. И. Ленине, отмечали 
те черты ленинского ха
рактера, которым они ста 
раются подражать. Здесь 
прозвучали . интересные 
сообщения о жизни и, дел 
телыюсти соратников Ле 
нина —  Дзержи и с к о м, 
Камо. Коллонтай.

Ребята из 6 «В> клас
са подготовили рассказы 
о подвиге коммунистов 
М. Джалиля и Д. Карбы
шева, о героических буд
нях коммунистов наших 
дней —  Гагарине, Пере- 
верзевой.

Последний вопрос чита 
тельской конференции 
звучал так:

«Я  стал пионером, 
чтобы быть коммунистом.

То, что отцы не допели,
Мы допоем.
То, что отцы

не построили,
Мы построим!».

Ш ел разговор о делах 
в пионерских отрядах, о 
том, как пионеры гото
вятся стать достойной 
сменой старшего поколе
ния коммунистов.

В заключение прозву
чали стихотворения «Есть 
такая партия», «Честь 
нашей эпохи и совесть...»

Е. Ф ЕВРАЛЕВА, 
методист детской 

библиотеки.

Место жительства — место воспитания

Взяли
под контроль

Несмотря на то, что 
территория микрорай
она Ло 2 располагает
ся в старом городе (зо 
не первоначальных за
строек), здесь немало 
забот, касающихся 
благоустройства и ук
репления .материаль
но - технической базы. 
Об этом свидетельству 
ют и поступившие во
семь жалоб. Совет 
микрорайона, депутат
ская группа взяли под 
свой контроль свое
временный ремонт жи 
лого фонда.

С наступлением по
гожей вессннсй поры

жители микрорайона 
приняли участие в суб 
ботинках по обрезке 
деревьев, уборке улиц 
и автодорожного мос
та, очистке троллей
бусных опор. Среди 
Других видов работ 
можно отметить частич 
ную замену огражде
ния хлебозавода и у с 
тановку наглядной аги 
тацин у вновь П О С Т Р О - ■ 
енного магазина Лг° 25.
А . ПОЛОВНИКОВ, 

председатель совета
микрорайона №  2.

В общих 
интересах
Па одном из послед

них совместных засела

ний совета микрорайо
ну Л"? 8. и депутатской 
группы Л° 12 заслу
шали ряд вопросов, 
представляющих инте
рес для жителей мик
рорайона. Среди них—  
о подготовке к работе 
в летний период агит. 
площадки и детских 
площадок, о профилак
тике правонарушений 
в микрорайоне и т. д. 
С отчетом о ходе вы
полнения наказов нзбн 
рателей выступил , де
путат городского Сове
та М. Н. Гордеев.

П. Щ ЕТНИКОВ,
секретарь совета 

микрорайона №  12.
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0  Твои люда, Волгодонск

Четверть века 
д е т я м
Затаив дыхание, вос

торженно слушают дети 
рассказ почетного граж
данина Волгодонска Г. Е. 
Шпаченко о встрече с 
писателем Николаем Ост
ровским, о первых пяти
летках, о строительстве 
города. В этот миг они 
вместе с рассказчиком 
испытывают невзгоды, 
трудятся до седьмого по- 
та, побеждают и радуют
ся.

II вот так всегда, ког
да встречу, собрание, дне 
пут организует и прово
дит Нина. Прокофьевна 
Годунова —  воспитатель 
спецшколы, человек, хо
рошо разбирающийся в 
психологии детских душ

Четверть века отдала 
Пипа Прокофьевна де
тям. Прямо с институт
ской скамьи по зов.у пар
тии она поехала в дале
кий Казахстан учить и 
воспитывать детей перво- 
целенников. Вместе с 
ними почти два десяти
летия она делила трудно
сти. создавая в бескрай
ней степи I благоустроен
ные совхозы, воспитывая 
будущих тружеников Це
линных хозяйств.

Кому, как не ей, знать 
ценv хлеба. Целенаправ
ленно привирает'она уча
щимся спецшколы глубо
кое уважение к труду, осо 
бентто хлебороб с к о м у. 
Поимев во всем полает 
сама. И не случайно у ее 
воспитанников сильно раз 
вито ч 'тг,ство ответствен
ности Если что-то. пору
чено Вите Минерву-, б^с- 
плконться не н у ж н о . То
ле Абутпаеву она может 
доверить проверку тет

радей. Наташа Саленко 
самозабвенно возится t 
подшефными октябрята
ми. Сергеи Переходько 
два года назад доставляв 
ший немало хлопот учи
телям, теперь сам при
зывает к порядку не в ме 
ру расшалцвшихся.

Все воспитанники Ни
ны Прокофьевны дисцип
линированны, понимание 
перешло в привычку, в 
убеждение: они не опаз
дывают, охотно выполня
ют поручения, никогда не 
стоят в стороне от об
щественных дел, требо
вательны к себе и дру
гим. Этим они обязаны 
воспитателю.

За трудолюбие, педа
гогическое мастерство, 
внутреннюю культуру, го
товность прийти на по
мощь глубоко уважают
Нину Прокофьевну кол
леги. Есть чему поучиться 
у нее молодым воспита
телям. Любое мероприя
тие. будь то читатель
ская конференция < Чест
ное комсомольское* или 
диспут «Граждан и н о м  
быть обязан», урок муже 
ства или встреча с вете
ранами,, —  в^е отличает
ся тщательной подготов
кой. будит в детских сеол 
иях патриотические чув
ства.

Раньше всех приходит 
в школу Нина Прокофь
евна и задерживается до
поздна. Гражданское бес
покойство, забота, мате
ринская любовь к детям 
заставляют ее отдавать 
им личное время. Награ
дой ей служит их привя
занность, в них она видит 
плоды своего труда.

Л. ЗАЛУЦКАЯ, 
преподаватель 

спецшколы.

В седьмой раз пионерская дружина имени Олега 
Кошевого школы №  1 выходит в число правофлан
говых в городе. В день пионерии дружина но тра
диции собралась на торжественную линейку у па
мятника В. И. Ленину в парке «Ю ность».

Первый секретарь ГК ВЛКСМ А . Ф. Фисуяон 
повязал переходящую ленту на знамя пионерской 
дружины. Член городского совета пионерской орга
низации Н. II. Ф И ЛАТОВА (на снимке) прикрепила 
такие ленты правофланговым пионерским отрядам 
6 «А »  , 5 «В »  и 5 «А »  классов.

Фото А. Тихонова.

ф Ч ел о в ек —ч ел о в ек у

Знакомьтесь, Тепляковы!
В нашей газете было 

опубликовано письмо Теп- 
ляковых, которые выража 
ли благодарность неиз
вестному человеку, выта
щившему Из воды ихсы но 
вей— Вадима и' Макс има.  
Семья Тепляковых проси
ла откликнуться этого че
ловека, рисковавшего сво 
ей жизнью.

На эту публикацию ре
дакция полушГЛй Два От
клика. А . В. Юлдашев пи 
шет: < Я хорошо знаю это
го человека. Зовут его 
Михаил Григорьевич Ко-

Правофлавговые пятилетки

ПЕРВЫЙ п а р е н ь
Т А К О Й  он сегодня сов- 
* ременный парень се 

ла. Наверное, такой,
как механизатор второй 
полеводческой бригады 
совхоза «Волгодонской» 
Юрий Воронов.

У него все просто в жиз 
ни. учился, закончил де 
сять классов. Вместе с 
аттестатом зрелости по
лучил Юрий Вороной
удостоверение тракторис
та. На следующий день 
после выпускного вечера 
пришел в отдел кадров 
совхоза вместе с отцом, 
здешним механизатором 
широкого профиля, и изъ 
явил желание работать
на тракторе.

В хозяйстве парня при
няли с радостью. И с по
ниманием— разве может 
не увлечь молодого чело
века, потомственного кре
стьянина, В О З М О Ж Н О С Т Ь
самому вырастить на сво
ей земле «рекордные уро
жаи, управлять сложным
энергонасыщенным трак
тором или комбайном? А 
вскоре Юрий стал одним 
из л уч ш и х  механизаторов 
в бригаде. Не раз брига
дир В. Г1 Вавилов ставил 
его в пример и старым 
работникам.

П о с л е  арм и и  в ерн улся  
В о р о н о в  в р одной  с о в х о з  
С - 1 за  р ул ь  " о п 'м о г п  
« К -7 0 П » .  II с н ов а  впе
реди

—  П а д е ж " ’ ,!?* парень .  
— ТОРОПИТ с- "-\ ^Г.мг.-.дир
П-.’ »ИЛ” В.—  j ! • ' - . • > -V
ГЬ!”  Ч то  НИ ПОП' ЧИ. м >- 
}Г-- "Ц нг п р овол я гь .  вы 
ть --.г ц-а к никто  другой .  
II лучше.

И рассказал Владимир 
Петрович случай.

...Посевная приближа
лась к финишу. Наутро 
совхозные механизаторы 
намеревались рапорто
вать о выполнении взятых 
социалистических обяза
тельств: ранние зерно
вые посеяны в хозяйстве 
за восемьдесят рабочих 
часов. Владимир Петро
вич Вавилов .мысленно, 
ставил крестики на квад
ратах полей: это готово,
С этим тоже... Незачер- 
ченными, оставались не
сколько. сиим н-то и пред
стояло управиться за 
ночь.

За работу взялись доб
ровольцы, самые опыт
ные, самые надежные чле 
ны коллектива— комму
нист Павел Ильич Бояр
кин, Николай Никитович 
Беззубкин, Михаил Яков, 
левич Сафронов и комсо
мольцы Геннадий Серко, 
Сергей Бояркин и Юрий 
Воронов. При свете фар 
тракторов агрегаты рабо
тали безос?анов о ч н о, 
круг за кругом прибли
жая трудную победу. А 
как там у Юрия? Механи 
заторы сказали, что с ос
вещением у него поломка. 
Досадно. Вот тебе и вы
нужденный простой.' А  
время-то не ждет.

Воронов работал на са
мом крайнем поле. По 
гулу мотора определил 
бригадир: трактор на про
тивоположной стороне, 
тшпкется навстречу. Че
рез несколько минут жел
тый «кировец» при свете 
луны уже просматривал-
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ся полностью. Дожидаясь, 
Вавилов осмотрел работу 
и остался доволен: моло
дец, парень. Другой бы и 
стоял, ждал «передвиж
ку». А  этот...

— Я ж глазастый, Пет
рович. Да н луна глянь
те какая. Все, как на ла
дони, видать,—  шутливо 
оправдывался Ю рий.— А  
вы вовремя. Посоветовать 
ся, бригадир, надо, с той 
стороны прогон есть, мет 
ра три шириной. С осени 
нетронутый. Так я, мо
жет быть, пройду его 
туда —- обратно, раз Tie- 
скольт,-о. Водь земля да
ром пропадает.

— Давай, Юрий. Пра 
вильно решил, —• по-отс 
чески сказал Вавилов. А  
затем, усаживаясь в ма
шину, в который раз с 
особой теплотой в голосе 
повторил: «Молодец, па
рень, молодец!».

Всего один эпизод из 
рабочей жизни молодого 
.механизатора. Но в нем 
весь Юрий Воронов,- ка
кой есть, — настойчивый,' 
целеустремленный, влюб
ленный в свое дело. Од
ним словом — первый па
рень в совхозе.

Р. И ВАНОВА.
На снимке: комсомолец 

Юрий ВОРОНОВ.

И Наш друг— природа

Рыба и д е т  
на н е р е с т

вальский. Ж ивет он на 
улице Степной.

А  вот строки из пись
ма М. Г. Ковальского: 
«Родители Вадика и Мак
сима попросили меня от
кликнуться, и . я решил 
отозваться. Но так как 
адреса Тепляковых не 
знаю, пишу в редакцию 
Прочитав заметку, остал
ся доволен тем, что 
мальчики живы и здоро
вы. Думаю, что- -на моем 
месте так бы поступил 
каждый гражданин нашей 
Совете ь'.ай страны j>.:.

Рыболов- любитель, вы
ходя ка водоем для отды
ха с удочкой или спин
нингом, должен знать в 
первую очередь правила 
рыболовства, иметь пред
ставление о биологии рыб, 
которые обитают в водо
еме.

Период нереста ры б— 
это ответственная пора 
для пополнения рыбных 
запасов. В этот период 
запрещается рыболовство 
и другие хозяйственные 
действия человека, нару
шающие естественное спо 
койствне в водоемах.

При наличии какого-ни
будь неприятного факто
ра (загрязнение, шум на 
воде и берегу) рыба. . не 
будет нереститься,' икра 
п ри  этом в теле рыбы пе
рерождается и рассасы
вается.

Правилами рыболовства 
в период нереста рыболо- 
вам-любителям также за
прещается ловить рыбу, 
но как исключение разре 
шается па участках, спе
циально отведенных орга 
нами рыбоохраны вне 
мест нереста, только с бе 
рега, одной удочкой, спин 
кингом, кружком с. жерли 
пей с одним крючком, а 
членам общества охотни
ков I! рыболовов с ДВУМЯ 
крючками.

«...В  водоемах и иг  
участках водоемов, где 
любительское и спортив
ное рыболовство органи
зуется обществами охот
ников и рыболовов, люби 
тельский и спортивный 
лов рыбы разрешается 
бесплатно и без путевок 
только членам общества 
по предъявлении членско 
гб охотничье- рыболовно
го билета, а также инва
лидам Великой Отечест
венной войны, ветеранам 

: инвалидам труда I и II 
групп, Героям Советского 
Союза: Героям Социали
стического Труда, кавале 
рам орденов Славы и 
Трудовой Славы трех сте
пеней, штатным общ ест
венным инспекторам орга 
нов рыбоохраны и детям 
до 16 лет, не состоящим 
членами обществ охотни
ков и рыболовов, по 
предъявлении соответст
вующего документа».

Период нереста рыб в 
Цимлянском водохрани
лище установлен с 1-го 
мая по 1 августа, а в ре
ке Дон; ниже плотины 
Цимлянской ГЭС, с 1-го 
апреля по 31 мая.

В этот же период не 
разрешается эксплуатация 
маломерного флота (мо- 
толодок, лодок с подвес
ными моторами), находя
щегося в личном пользо-’

• • •

вании граждан, на всех 
водоемах области.

Местами нереста для на
ших весенне-иерестующих 
рыб, как, например, лещ, 
еннец, сазан и другие, 
являются мелководья со 
свежей мягкой раститель
ностью, для судака, бер- 
ша, окуня, плотвы—  так
же мелководья со старой 
растительностью, корне
вища. Рыбец, жерех, по
дуст нерестятся на пере
катах рек с галично-каме 
чистым грунтом, а чехонь 
— на перекатах с быст
рым течением, но в тол
ще воды.

Инкубация икры про
текает, в зависимости от 
температуры, от 4 до 10 
суток.

Какой темп рост у  рыб? 
Некоторые представля
ют, что рыбу весеннего 
выклева из икры к осени 
можно уже ловит ь. Такое 
представление о росте 
рыб неправильное.

Так, по данным Волго
градского о т д е л е н и я  
ГосНИОРХ, например, 
лещ за первый год жизни 
достигает длины до 12 
сантиметров, веса 32 
граммов. Половозрелость 
наступает в пятилетием 
возрасте при длине тела 
2 7 — 29 сантиметров, с. ве
сом 4 5 0 — 580 граммов и 
к десятилетнему возрасту 
достигает длины 44 сан
тиметра, весом 1000 —  
2000 граммов. Судак в 
Цимлянском водохрани
лище за первый год дости 
гает длины 19,5 санти
метра, вес —  109 грам
мов. Половозрелость на
ступает при четырехлет
ием возрасте, -длина тела 
при этом доетш ает 40 
сантиметров, вес —  415 
граммов. В последующие 
годы судак интенсивно 
наращивает в весе, в сред 
нем за год привес— е пре
делах 5 5 0 — 650 граммов. 
К десятилетнему возрас
ту достигает 65 сантимзт 
ров длины при весе 4600 
граммов.

Из приведенных приме 
ров. видно, что рыбе необ
ходимо несколько лет, 
чтобы она достигла товар 
ного веса.

При этих обстоятель- 
ствах перед обществен
ностью возрастает задача 
бережного отношения к 
рыбным запасам, особенно 
в период нереста и нагула 
рыб.

Сохранность рыбных 
запасов и их приумноже
ние во многом зависят от 
многочисленного отряда 
рыболовов- любителей 
всей общественности.

В. БУРУМ ОВ,
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Шахматы
±  В первенстве гор- 

cuDtia ДСО «Спартак» 
среди ветеранов Отечй 
схвенной войны и тру
да отличился К. Д. Ко 
сенко. Второе место 
занял Ы. Г. Овчаров, 
на третьем— А. Лагу
тин. Победители на
граждены грамотами и 
призам И.

В. БЫ КОВ,
мастер спорта СССР.

±  Завершилось пер
венство областного сб- 
вета ДСО ) «Спартак» 
среди женщин по шах
матам. Инструктор 
шахматного клуба гор
совета ДСО «Спар
так» г. Волгодонска 
перворазрядница Лю
бовь Кудишевич заня
ла второе место и вклю 
чена в сборную коман
ду областного совета 
ДСО «Спартак».

Финишировал от
борочный турнир пер
венства Ростовской об 
ласти по шахматам. 48 
перворазрядников в те 
чение девяти туров ве
ля жаркие схватки. 
Право участия в полу
финале первенства об 
ласти завоевали Г. Кар 
мазин из Мннмонтаж- 
спечстроя и А. Кра- 
пивка 'с  «Атоммаш а*.

В. БЫ КОВ, 
гл. судья 

соревнований.

Бойцовский 
характер

В Ростове прошел 
турнир по вольной 
борьбе. Эти соревнова 
ния были отборочны
ми перед Всероссий
ской спарта к и а д о й 
школьников.

Проявив характер, ус
пешно выступили в тур
нире борды вольного сти 
ля ДСО ««Труд» Волго
донска. Победителями в 
своих весовых категори
ях стали: В. Пнгузов из 
школы jYo 15, А. Кнричек 
из седьмой, С. Паутов из 
школы №  1, вторые мес
та заняли 10. Малина из 
школы №  18, О. Дугин 
из школы №  10, на треть 
ем месте П. Пикулин из 
школы №  1.

В. СЕРГИЕНКО, 
тренер ДСО «Т руд».

И снова старт
В мае в нашем городе состоялся междугородный 

турнир по хоккею на траве среди женских команд 
на приз лауреата премии Ленинского комсомола 
бригадира плогннков-бетонщиков «Заводстроя» Ге
оргия Фоменко.

Турнир в Волгодонске 
собрал4 '  пять команд-уча- 
стннц соревновании: из
Москвы, Армении, Ана
пы, две команды из Вол
годонска —  «-Дончанка», 
участвующая в первенст
ве РСФ СР, и молодежная 
команда «Спартака».

Турнир получился ин
тересным. Внимание зри 
телей было приковано к 
поединкам между претен
дующими на почетный 
приз , «Дснчанкой» из Вол 
годонска и командами из 
Москвы и Армении. На
конец-то, любители этой 
увлекательной игры уви
дели хоккеисток «Дончан 
ки» на поле и -воочию оце 
нили высокую результа
тивность игроков.

В день открытия тур
нира «Дончанка» с более 
че.м уоедительньш сче
том победила своих одно
клубников из Анапы 12:0. 
Но центральным матчем 
этого турнира был все-та
ки матч со спортсменками 
из Москвы. Поначалу гос 
ти своими активными и 
грамотными тактически
ми действиями озадачили 
спортсменок Волгодонска. 
Но, собрав всю во
лю, хоккеистки «Дончан- 
ки* методически и целе
направленно повели раз
нообразные атаки на во
рота гостей из Москвы. И 
к 4 перерыву счет игры 
уже был 3:0 в пользу вол 
годониев. Такого оборота 
действий не ожидали моек 
вички и их тренеры. Окон 
чателъный итог матча 
9:0, впереди —  «Дончан
ка».

После этого матча зри 
телям стало очевидно, что 
хоккеистки «<Дончанки» 
по своим физическим, 
техническим и волевым 
качествам во многом, пре
восходят сверстниц, кото 
рые готовятся к офици
альным соревнованиям за 
выход в первую лигу по 
хоккею на траве среди 
женских команд, как и 
наши девушки.- Голевые 
ситуации в этой встрече 
реализовали Наталья Пи
вовар, Гуля Фазлыева, 
Зинаида Махмутова, А л 
ла Кулагина.

Выходя на матч с коман 
дой Еревана, «Дончанка»,

уже чувствуя себя побе
дителем турнира, играла 
уверенно и легко побе
дила со счетом 2:0. Оба 
гола забила Наталья Пи
вовар.

Призовые места рас
пределились так: первое 
место, диплом I степени 
и кубок у < Дончанки», 
второе 'место' у хоккеис
ток Москвы, на третьем 
— команда Армении. Приз 
лучшего бомбардира при
сужден Гуле Фазлыевой, 
на счету которой девять 
забитых мячей.

Успех «Дончанки» не 
случаен. На Спартакиаде 
народов РСФ СР команда 
заняла почетное шестое 
место в 1982 году. Мно
го работают со - спорт
сменками наставницы 
команды, выпускницы 
Центрального М осковско
го ордена Ленина инсти
тута физкультуры масте
ра спорта СССР Зинаида 
Чуйкина и Галина Муси
на. Особое внимание они 
уделяют патриотическому 
воспитанию спортсменок, 
которые в большинстве— 
коренные жители нашего 
молодого города. Хоте
лось, чтобы и^вышестоя- 
щие спортивные и адми
нистративные руководите 
ли больше внимания уде
ляли команде в практиче
ских делах. Ведь в пер
спективе «Дончанка* ви
дится с большим спортив 
HijIM  будущим.

Хоккеистки, судьи . и 
тренеры прошедшего тур 
нира откликнулись на об
ращение советских спорт 
сменов —  учас т н и к о в 
X XX V I велогонки мирЪ 
—  выйти на массовые стар 
ты и соревнования и за
явить о своей решимости 
внести посильный вклад 
в объявленную ООН Все
мирную кампанию за ра
зоружение. У частники 
турнира поставили под 
обращением свои под
писи.

2 3 ; мая взяли старт со 
ревнования на первенст
во РСФ СР по хоккею на 
траве среди женских 
команд. Успешных вам 
игр, хоккеистки *Дон- 
чанки»!

В. СЕВЕРУХИН, 
мастер спорта СССР.

Кубок —  у картингистов Волгодонска
СССР Г. Б. Никитенко 
пришел к финишу тре
тьим.

На этих соревнованиях 
высокие спортивные ре
зультаты показали води
тель грузового автотранс 
портного предприятия 
Л. Г. Терещенко и уча
щийся профтехучилища 
№  80  А. Дэниленко.

А . НИКИТЕНКО, 
тренер секции 

картинга ГК ДОСААФ .

На' чемпионате обла
сти по картингу спортив
ную честь Волгодонска 
защищали команды спор
тивно - технических клу
бов горкома ДОСААФ  и 
производственного объе
динения «Атоммаш ».

Картингисты клуба ГК 
ДОСААФ  выступили ус
пешно, заняв первое мес
то. Они завоевали кубок 
чемпионата «Открытие 
сезона». Атоммашевны—

на восьмом месте.
В личном зачете в 

классе «Ю ниор» победи
телем стал учащийся шко 
лы №  9 Ю. Ж олобов, в 
классе «С ою зны й»—  сле
сарь цеха автоматики и 
электроники «Атомма- 
ша», кандидат в мастера 
спорта СССР А. Л. Кури 
ленков. В классе Ц-2 мае 
тер химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, канди-' 
дат в мастера спорта

Пробег 
в 73 километра
Вот уже пятый год про

водится пробег Р остов—  
Таганрог «М емориал че
тырех» в' память о погиб
ших альпинистах. В .этом 
году в пробеге участвова 
ло около 700 человек 
Впервые среди них были 
и школьники нашего горо 
да —  Сергей Степанов, 
Игорь Пахомов, Вадим 
Садаков из первой шко
лы, Андрей Курбатов 
из седьмой. Протяжен
ность всей трассы — 73,5 j 
километра.

Яркие колонны альпи
нистов начинают. свой 
долгий девятича с о в о й  
путь с Гвардейской . пло
щади города Ростова. 
Над колоннами реют, фла
ги спортивных обществ 
« Спартак», «Б урев е с т- 
ник», «■■Труд». Далеко не 
каждому под силу пробе
жать это немалое рас 
стояние, пробег становит
ся проверкой на проч
ность. Закончились сорев 
нования в центральном 
парке города Таганрога 
у Вечного огня. Ребята 
выдержали экзамен на 
выносливость.

О. БАНДУРКО,
руководитель кружка 

«Тимур».

. . .Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Чемпионы 
турнира

В спортзале фили
ала НПИ проводились 
городские соревнова
ния по борьбе дзюдо 
среди юношей. Более 
50 спортсменов боро
лись за право участво
вать в восьмой спарта 
киаде Дона и спарта
киаде 
РСФ СР.

ЧЕТВЕРГ, 26  мая
Первая программа. 9 .30 

— «Возм ездие». Телеви
зионный фильм. 1 0 .5 0 — 
«Вместе —  дружная се
мья». 11.25 —  Новости. 
14 .30— Новости. 14 .50—  
Док. фильмы ко Дню по
граничника. 15 .25— «Р ус  
ская речь». 15 .55—  «В е
селые старты». 16.40 — 
Поет народная артистка 
УССР Л. Божко. 17 .15— 
«Твоя жизненная пози
ция». 17.55 —  «Волго
донск: энергетический
комплекс». 18 .15—  «Л е
нинский университет мил 
лионов». 18 .45—  «Сегод
ня в мире». 19 .00— Отбо
рочный матч олимпий
ского турнира по футбо
лу. Сборная С С С Р— сбор 
ная Греции. 2 1 .0 0 — «Вре 
мя». 2 1 .3 5 — Творческий 
вечер композитора Э. Кол 
манавского.

Вторая программа. 14.20 
—  «Пятнадцатилетний ка
питан». Худ. фильм с 
субтитрами. 15 .40—  Но
вости. 17.15 —  «Адреса 
молодых». 18 .15—  Меж
дународный турнир по 
водному поло. Сборная 
ССС Р—  сборная Венг
рии. 18 .45— «Наш педа
гогический в с е о б у ч » .  
19.30 —  « О б ъ е к т и в » .
2 0 .00—  «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 —  «За 
красоту родного города». 
2 0 .45— Народные мело
дии. 21 .00 —  «В рем я». 
21.35 —  «Наш общий
друг». 4-я и 5-я серии.

ПЯТНИЦА, 27 мая

Первая программа. 9.25
—  «Гражданин Лешка*. 
Худ. фильм. 10 .50— «ВЫ 
сокое небо». 1 1 .1 5 — Но
вости. 14.30 — Новости.
14 .50— «Пятилетка . — де
ло каждого». 15.50 —
«Ш ахматная шк о л а».
16 .20— «Сегодня .и завт
ра подмосковного села’.
16 .50— «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч
ше нас». 17.50 —  Кон
церт. 18 .30— «В  каждом 
рисунке—  солнце!». 18.45
—  «Сегодня в мире». 
19.00 —  «Петля безы
сходности». О проблеме 
безработицы в развитых 
капиталистических - стра
нах. 19 .25—  День Дона. 
19.55 —  «Пограничный
пес А лы й». Худ. фильм.
21 .00— «В рем я». 21 .35
—  «Русский музей». 22 .10
— «Сегодня в мире».

Вторая программа. 17.56
—  «П р од овол ьств ен н ая  
программа —  в действии. 
«Сельская жизнь». 18.30
—  Международный тур
нир по водному поло. Сбор 
ная С С С Р —  сборная Ита 
лии. 19 .00— «Клуб путе
шественников». 20 .00 —  
— «Спокойной ночи, малы 
ш и!». 20 .20 — Чемпионат 
Европы по баскетболу. 
Мужчины. Сборная СССР
—  сборная Польши. 21.00
—  «В рем я». 21 .35— «Наш 
общий друг». 6-я и 7-я 
серии.

О б ъ я в л е н  и я

Приглашаем в путешествие
Цимлянское бюро путешествий и экскурсий ор

ганизует летние туристские железнодорожные 
шко л ь  н и к о в ’ маРшРУты:

Чемпионами турнира 
стали А. Головаченко и 
В. Кондрин . из филиала 
НПИ, они тренируются у 
О. И. Чмыхзлова, а так
же А. Будков, Н. Попов
ский, М. Земляк, С- За- 
руднев из ГПТУ-80. Гра
мотой городского комите 
та по физической культу- 
ре и спорту за исключи
тельное мужество и во
лю к победе награжден 
В. Кондрин. Самым тех
ничным борцом турнира 
судейская коллегия еди
ногласно назвала И. Се-, 
ме«ова.

Чемпионы голода при
мут участие в 8-й спарта 
киаде Дона школьников.

П. БАЖ ЕНОВ, 
главный супья 

соревнований.

Успех 
легкоатлетов
Успешно выступив к 

областных соревнованиях 
по легкой атлетике, кото
рые проводились среди 
горсоветов ДСО «Спар
так», в состав сборной 
облсовета «Спартака» во
шли легкоатлеты Волго
донска медраб о т н и к и  
М. И. Полина и Б. Р. 
Щербина, работник про
свещения В. М. Чернов, 
Д. В. Валюнин из фили
ала НПИ и учащийся 
школы № - 1 5 .  В. В. Гор
бачев.

А . БАЛ АШ О В.

Редактор 
И. П УШ КАРНЫ И

ПО П РИ КАРП АТЬЮ

Цимлянск— Ивано- Франковск— Цимлянск с экс
курсиями в гг. Львов, Яремча. Срок путевки— с 4 
по 14 июня, стоимость— 98 рублей.

ПО ЗА К А РП А ТЬ Ю
Цимлянск— Ясння— Боржава— М укачево—  Цим

лянск с экскурсиями по курортным местам Закар
патья, Верховине и в г. Ужгород. Стоимость пу
тевки— 162 руб., срок с 4 по 24 июня.

ПО БЕЛОРУССИИ

Цимлянск— Б рест— Цимлянск с экскурсиями в 
Беловежскую пущу, по суворовским местам Брест- 
чины. Срок путевки— с 8 по 18 июля, стоимость—  
125 руб.

Бюро также организует однодневные прогулки 
на теплоходе по Цимлянскому морю с отдыхом на 
Зеленой стоянке. Принимаются заявки от организа
ций на выходные дни 29 мая, 4, 5, 11, 19 июня, 2, 
3, 10, 16, 24, 30, 31 июля, 6, 7, 13, 14, 27, 28 ав
густа, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября. Стои
мость групповой путевки на 120 человек 348 руб.;

вечерние прогулки по Цимлянскому морю на теп
лоходе М О-48— с 19 до 22 часов ежедневно с 28 
мая по 25 сентября. Стоимость билета— 1 рубль.

Обращаться: г. Цимлянск, ДК «Энергетик», тел. 
9-14-49.

К СВЕДЕНИЮ  ПОД- 
ПИСЧИКОВ

Поступили и . выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

А . Писемский —  том
3-й.

Библиотека приключе
ний— тома 3-й и 17-й.

К. Паустовский —  том 
6-й.

Страны н народы —■
Зарубежная Европа.

Срок хранения томов 
истекает 25 июля 1983 
года.

Книготорг.

.Продается автомобиль 
«Ж игули-21011» 1979 г« 
выпуска, Обраща/г ь с  я: 
ул. Горького, 100, кв. 59, 
после 18 часов.

Утерянный дип л о м
Ш  №  328770 об оконча
нии культурно- просвети
тельного училища, вы
данный 24 июня 1974 г. 
в г. Ростове-на-Дону иа 
имя Бондаревой Нины 
Дмитриевны, считать не
действительным.

Утерянное удостовере
ние водителя на имя Иван 
кова Владимира Михай
ловича прошу вернуть по 
адресу: пер. Донской, 23, 
кв. 6.

НАШ АДРЕС: 347340, Г. ВОЛГОДОНСК.
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 

Газете выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

T m r r h n U L l  приемная— 2-48-22: редактор— 2-39-89; заместитель редактора— 2-36-31; ответ. 
I Г Л С Ф и п Ы .  ственный секретарь— 2-48-33: отделы: строительства— 2-34-49: ЯЗ-22 (строи

тельный); промышленности — 2-35-45; сельской ясизня —  2-49-27; писем - ч  
2-34-24: бухгалтерии— 2 49-61.

ПК 0 9271  Типография jYs 16 Ростовского управления издательств полиграфии в книжной торговли, Объем — 1 уел. п. л. Заказ 2456 Тираж 22876



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	05.25.1983_82(7819)
	последний лист 2015

