
г В честь

УДАРНЫЙ ЭНЙПАЖ
Пятилетку досрочно, в нюне, выполнил эки

паж машинистов экскаваторов в составе В. Н. 
Хомутова и В. И- Сердюкова нз строительного 
управления механизированных работ № 1.

Оба давно с честью носят почетное звание 
«Ударник коммунистического труда». Оба в 
числе первых поддержали почин по достойной 
встрече 25-летия со дне движения ударни
ков комтруда и трудятся отлично- За смену 
каждый выполняет по два задания. Подготови 
ли они и свой трудовой подарок ко дню откры
тия II съезда РСДРП, дню рождения города.
К 25 июля завершили месячный план.

На рабочем календаре В, Н. Хомутова и
В. И. Сердюкова — март 1986 года. Пока в 
в СУМР-1 это первый экипаж, сумевший 
столь стремительно обогнать время.

  .. Н. ПАРШАКОВА,
наш внешт. корр.

80-летия Второго оъезда

СВЕРХ ПЛАНА
Новыми успехами в труде встречает день 

рождения родного города коллектив ТЭЦ-2- 
За прошедшую неделю вахты, посвященной 
25-летию движения ударников и коллективов 
коммунистического труда, не было отстающих.

Отлично сработал котло-турбннный цех (на
чальник В. В. Шаповалов). План по выработ
ке теплоэнергнн выполнен на 107,3 процента. 
На первом месте в юбилейном соревновании 
вахта В- Ф. Брязкуна. Все коллективы ТЭЦ-2 
стараются работать с наивысшей производи
тельностью, качественно. Досрочно провела ис
пытания электрооборудования второго блока 
после ремонта бригада электротехнической ла
боратории, руководит которой В. П. Лябах.

Т, ПОДСЕЧЕНОВА, 
инженер по соцсоревнованию ТЭЦ-2-

РСДРП

НА ЕДИНЫЙ НАРЯД
Начала сборку второго сепаратора бригада еле 

сарей-сборщиков В. В. Селихова из цеха сборки 
парогенераторов. Бригада и коллектив цеха в це 
лом стали победителями за прошедшую неделю 
вахты в честь 25-летия движения ударников ь 
коллективов коммунистического труда. Задание 
недели выполнено на 1 4 0  процентов.

Отлично работают слесари-сборщики В. В. Пет 
ров, В. Н. Суворов, один из самых молодых членов 
бригады Владимир Загудаев. Учтен опыт сборни 
первого сепаратора. На втором бригада трудится 
ритмичнее, используя более совершенные методы 
сборки.

Коллектив работает на один наряд и готовится 
применить у себя коэффициент трудового уча 
стия. — ______В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Пролетарии всех орав, соединяйте»!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!
Высокопроизводительным трудом отмечают - 

33-ю  годовщину города волгодонцы
•  Четвертый

норпус

„А том иаш а"
80-летие со дня открытия 

П  съезда РСДРП и день рож 
дения города комплексная 
бригада Н. Тарасова из «За 
водстроя» встречает удар 
ним трудом,

Освоив за  апрель-июнь ме 
тодом бригадного подряда 
2 5 5  тысяч рублей на строй 
монтаже, этот коллектив яа 
нял первое место в соревно 
вании смежников по прин 
ципу «Рабочая эстафета» 

на 4-м  корпусе «Атоммаша».

•  Б РЗ
! Выдана 4 3 7 4 ,8  кубомет 
pa бетона. На 8 5 1 ,2  кубо 
метра больше плана. Таков 
итег недели комсомольско 
•молодежной смены, где. ма 
етерои Р. В. Иванова.

f „Заводотрой
Лучшей в СМУ-10 «Завод 

строя» за прошедшую неде 
лю была признана бригада 
А. С. Рябошапко. Комплек

сная бригада трудилась на 4 
корпусе завода «Атоммаш» 
и задание перевыполнила на 
1 9  процентов. Пли каждый 
укладывал в фундаменты по 
1 ,9  кубометра бетона еж е; 
сменно,

•  УСМ Р
Давно уже добрым ело 

вом отзываются на Ростов 
ской АЗС о работе механизи 
резанного комплекса Н. И. 
Потапова из УСМР. Как же 
иначе, если работают все, 
входящие в комп л е н е ,  
по-ударному на с т р о и 
т е л ь с т в е  плоти 
ны пруда-охладителя Ростов 
ской атомной. 4 7 5 8  кубомет 
ров грунта сверх плана бы 
ло переработано только за 
прошедшую неделю.

•  д е к

раются работать, обгоняя 
время. Как это им удается? 

Об этом говорят высокие циф 
ры выработки. За неделю 
уложено 2 2 6 ,2  кубометра 
бетона пли на 7 4 , 2  кубо 
метра больше плана. В чис 
ле лучших по профессии —  
С. В. Коваленко. Он ежед 
невно укладывал по одному 
сверхплановому кубометру 
бетона, то есть выполнял по 
полторы нормы ежесменно.

На лучших: электрокар  
щика А. Н. Лахно из управ 
ления строительства механи 
зированных работ, злектро 
сварщика С М У-10 «Завод 
строя» 0 . В. Боровинско 
го, комплексную бригаду И. 
М. Галкина из «Промстроя-1» 
держат равнение в коллскти 
вах стройки.

Больший объем —  мень 
шими звеньями —  девиз, 
который воплощает в жизнь 
не первый год бригада еле 
сарей-сантехников СМУ-2 
домостроительного комбина 

та В. А. Содомко. Коллек 
тив выполнил задание неде 
ли на 1 7 2  процента, устано 
вив сантехническую армату 
ру в восьми квартирах,

Брпгада В. А. Соломко луч 
шая в домостроительном ком 
бинате по итогам социали 
стического соревнования.

Эта/бригада много раз выхо 
дила победителем и в сорев 
нованпи, посвященном дви 
жените коллективов и удар 
ников коммунистического 
труда.

•  „Спецстрой"
Автомагистраль Л1? 1 1 .

Задачи бригады плотников- 
бетонщиков СМУ-6 «Спецст 
роя» А. Стрельцова —  сдать. 
ее раньше срока. П они ста РЕСПОНДЕНТЫ,

•  Ры бозавод
Началась жарковская пути 

на. Суда рыбокомбината уже 
десять дней ведут лов ры 
бы. 55  тонн отличного ка 
чества лещей, густеры еда 
но на переработку в Волго 
донской цех.

Как всегда, е богатым 
уловом возвращается к при 
чалу команда ПТС-31. Ка 
питаном здесь А. В. Сидо 
ренко —  опытный, знаю 
щий руководитель.

ПОДБОР ПОДГОТОВИЛИ: 
В. МЕДВЕДЕВА, Н. ПЕРЕ 
ПЕЛКИНА Т. ДЬЯКОНОВА, 
НАШИ ВНЕШТАТНЫЕ НОР

С первого 
колышка

строят Волгодонск боль 
шинство рабочих из бригад 
Т. Карабанова и А. Туга- 
нова из СМУ-3 домострой, 
тельного комбината. Не. 
сколько лет оба коллекти
ва — соперники в социа
листическом соревновании 
Причем соперники силь
ные, не привыкшие усту
пать первенства.

За это полугодие брига
да Т. Карабанова освоила 
на строймонтаже 1.145 ты 
сяч рублейГ Каждый ра
бочий, — 16838 рублей, 
то есть почти столько, 
сколько планировали ему 
освоить за год.

Больший объем ;— мень 
шими силами постоянно 
выполняют и монтажники 
А. Туганова. По 2300 руб 
лей больше плана освоил 
каждый за полгода. За это 
же время сэкономлено 6 
тысяч рублей фонда зара
ботной платы.

Почему обоим коллекти
вам из года в год сопут
ствует успех? Потому, что 
основа любого из них лю
ди, преданные своему де
лу, надежные, принципи
альные товарищи — Ю. 
Хайлов, П- Орехов, В. Та- 
русев, Ю. Ильин, В. Ро
зен, В. Тенненбаум, С. Гу 
бернаторов, Н. Ефремова, 
Л. Карпова, П. Игнатик и 
многие другие. Несколько 
лет умело и успешно ру
ководят «потоками, в со
став которых входят обе 
бригады, В. К. Клейменов, 
А. Н. Любимов.

ЛЕНИНСКАЯ КНИГА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ЗНАКОМЬТЕСЬ-' Петр Филимонович Скакунов, член 
КПСС, бригадир овощеводческой бригады совхоза «Воя 
годонской», лауреат Государь.венной премии СССР.

Его' коллектив в пятый раз стал обладателем nonet 
ного приза овощеводов области —  имени Героя Социа 
диетического Труда Е. Блиновой. Бригада носит звание 
коллектива высокой иультуры земледелия. •

В прошлом году первая бригада хозяйства с двух 
третей площадей получила по 4 1 6  центнеров с кажло 
го гектара. Овощеводы вырастили 6 7 0 0  тонн овощей 
при плане 4 3 0 0 . В 1 9 8 3  году бригада Скакунова обяза 
лась вырастить 7 0 0 0  тонн овощей. ■ *■»-

ВЕРНОСТЬ 
З Е М Л Е

д ИРЕКТОР овоще 
молочного совхоза 

«Волгодонской» н бри
гадир первого огорода 
стояли на краю поля 
среди пыльной мглы и 
вместе думали, как пре
дотвратить беду. Вче
ра вечером они позд
но расстались, удовлет
воренные оперативным 
севом моркови. А на ут 
ро разразилась пыль
ная буря, заставившая 
их встретиться на том 

самом месте.

Н  М Е Р Е Ж К И Н А ,

Ветер грозил непопра
вимым: стремился вымес
ти вместе с пылью легкие, 
как йух, семена моркови. 
Дело усугублялось еще и 
тем, что прикатанная в ос 
новном гладкими катками 
почва мигом подсохла 
сверху, беспрепятственно 
поддавалась степному- ша- 

.луну и уносилась с ним

за пределы огорода. В ет
ры-астраханцы — не ре®» 
кость донского края. П&-. 
губное стихийное бедствие 
для овощеводов, разруша
ющее то, что создают их 
трудолюбивые натружеа- 
ные руки.

—< Выдует начисто, — 
раздался за спиной брига 
дира чей-то тревожный го
лос. — Вон как завьюжи
ло. Совсем некстати.

— Да-a, плохо. Помню 
в 59 году были такие бу
ри, — вторил ему еще 
один голос. По ним брига
дир узнал Егора Иванови
ча Шмалько и Андрея 
Андроновича Соловьева, 
своих незаменимых помощ 
ников. Всю его бригадир
скую жизнь они рядом с 
ним. Отдых заслуженны!! 
заработали.

(Начало, 
на 2 стр.).

Продолжен!»
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ВЕРНОСТЬ ЗЕМЛЕ
Продолжение. Начало 

на 1 стр.
Н о к р е п к а  п о 

могают Скакунову сове
том и делом по сей день. 
Чуть начинается страда— 
они идут в нему добро
вольными помощниками и 
с одержимостью потомст
венных полеводов отдают
ся захватывающим огород
ным будням.

Петр Филимонович Ска 
кунов; прищурив глаза, 
молча смотрел на поле, го
товый сделать все, чтобы 
предотвратить беду.

— Только гладкими 
прикатывали? — поинте
ресовался директор

— Нет, не только. И 
кольчатыми пробовали, — 
ответил бригадир.

— Где кольчатыми? 
Вместе подошли к краю

поля. Здесь открылась не
сколько иная картина 
Кольчатые катки тоже при 
гладили почву, но совсем 
по- другому. Она выгля
дела шершавой, имела не
малую сопротивляемость 
ветру. И пыльная стена 
была здесь намного реже, 
не такой плотной, как на 
остальном поле. Это заме
тили все до единого, заго 
ворили наперебой:

— Понял, Борис Нико
лаевич! — воскликнул поч 
ти с радостью прочитав
ший мысли директора бри 
гадир. — Исправим поло
жение. Спасем труд не
скольких десятков людей 
:1 будущий урожай.

Петр Филимонович Ска
кунов тут же подозвал ме
ханизаторов. мягко, даже 
вежливо, попросил:

— Кольчатые катки в 
поле! Немедленно ребята!

Голос у Скакунова 
ровный, уверенный и 
спокойный всегда, а в 

' эту минуту торжеству 
! юще • оптимистический. 

Все до единого полево
ды и механизаторы под- 

[ чиняются бригадиру бе
зоговорочно, как выда- 

; ющемуся авторитету 
} как справедливому че

ловеку, испытанному в 
трудных буднях, как та 
лантливому хозяину 
одного из преуспеваю 
щих коллективов совхо- 

{ за. Верят в него той 
i самой верой, какой он 
■ предай земле.

А ей он отдает себя 
1еэ остатка уже около 
грех десятков лет. Вместе 
с ним многие полеводы 
начали осваивать землю у 
оросительного канала. Это 
)Ыло в начале 60-х годов. 
Да так и идут с тех пор 
вместе, взвалив на плечи 
нелегкий труд овощево- 
:юв. И доверяют, и верят 
труг другу, как едино
мышленники горячо заин
тересованные общим успе
хом.
К полудню опасность бы
ла устранена. После кат- 
чо р  в поле вышла дожде
валка, прибила землю во
дой. Непрекращающийся 
пыльный буран был бес
помощен теперь перед 
своевременно принятыми 
'тпоалтп. ”
С  МУ через все при* 
*■“  шлось ПРОЙТИ. Но с 
первых дней бригадир 
Скакунов поставил перед 
собой задачу — обеспе
чить механизмами огород
ную бригаду, из года в год 
ир отступает от нее, накап
ливая необходимую тех
нику. Провой в совхозе 
бпнгада Петра Филимоно
вича Скакунова внедрила 
полив дождевальными ус
тановками. И еще одно 
новшество при м е н я л и  
вслед за этим —■ одновре

менный п о я т  и внесение 
удобрений.

Эту проблему решили 
просто. Поставили на дож
девальную установку бак 
для удобрений, пустили 
через него воду. И пода
вали легкораств о р и м ы е  
удобрения вместе с водой 
к растениям — огурцам, 
помидорам, баклажанам, 
капусте. Помогали тем са
мым быстрее укрепиться 
рассаде, пойти в рост.

Позже обз а в е л и с ь
погрузочной техникой. На 
уборке огурцов применили 
транспортеры. Приобрели 
сеялки для посева лука.

Очередная задумка бри 
гадира — усовершенство
вать уборку моркови. Для 
начала он наметил органи
зовать сортировочный 
пункт. К тому же полови
ну всех морковных площа 
дей бригада наметила уб
рать комбайном.

Ежедневно в голове 
бригадира возникает ка 
кая-то новая идея. Как- 
то вырастили на огоро
де на диво сочный зе
леный горошек. А уби
рать его и грузить ока
залось нечем. При
шлось убирать вручную 
да стогометом. Такой 
метод не устраивал бри 
гадира. Мало того, что 
стогомет прихватывает 
кусты гороха вместе с 
землей, от чего значи
тельная часть массы по 
падает в отходы, да 
еще и другая помеха: 
уборка гороха, как пра 
вило, совпадает с косо 
вицей сена.

Два года Петр Филимо 
нович вынашивал мысль о 
том, как выйти из создав
шегося положения. Однаж 
ды нашел его. Как-то по
палась ему на глаза ко
силка - подборщик, кото
рая отработала свое и стоя 
ла никому не нужная. За
думался Петр Филимоно
вич, созвал механизато
ров, предложил переобо
рудовать. Пояснил, как и 
что надо сделать. Механи 
заторы, как и сам брига
дир, легки на подъем. 
Ожила заброшенная маши 
на. Стала служить исправ 
но на уборке гороха. И не 
только у бригадира Ска
кунова используют ее — 
другие огороды тоже при
меняют ее с большой охо
той.

Ц  УТЬ-чуть быть впе-
■ реди — такая пози

ция нисколько не устраи
вала бригадира Скакуно
ва. Жило в нем и бурлило 
чувство неуспокоенности. 
Начал он изучать опыт 
других овощеводов. Да не 
только по брошюрам. Ез
дил с овощеводами брига
ды в Волгоградскую об
ласть, на Украину в луч
шие хозяйства. Верну
лись — изменили у себя 
схему посадки некоторых 
культур.

Бригада использует в 
качестве посадочного ма
териала только рассаду. 
Для этог» весной делает 
гряды больших размеров, 
сеет семена для рассады 
прямо на поле. Сеялками, 
дождевалками полили — 
я весь сказ-'Применили в 
овощесовхозе «Волгодон
ской» опыт волгоградцев. 
Бросили гряды. 2 — 2,5 
гектара капусты прямо в 
поле засеяли. С поливом 
внесли удобрения. Проще 
не придумаешь. И главное 
без освбых затрат ручного 
труда. А всходы рассады 
удались не чуть не хуже, 
чаи ш грядам

Изучив опыт подево 
дов Донецкой области, 
узнали, что там приме
нена узкая специализа
ция. Их опыт углубили 
подошли к нему твор
чески: ведь надо было 
перенимать передовое 
н в то же время не 
снижать ассортимент 
выращиваемой продук 
ции. Создали внутри 
бригады механизиро 
ванные звенья, за ко. 
торыми закрепили по 
одной—две культуры

Впервые такое звено 
создали в 1976 году. Воз
главил его механизатор 
теперь уже бригадир, ком
мунист Владимир Алексан 
дрович Киреев. Звену по
ручили выращивать мор
ковь и лук. Опыт удался 
Урожайность в звене Ки
реева второе превысила 
прежний результат, когда 
на руках звена было де
сять культур.

Первая ласточка 'сдела
ла погоду, повела на 
углубленное обобщение 
опыта. К следующей вес
не в бригаде создали уже 
два звена механизаторов, 
и результат по урожайное 
ти баклажанов, помидо
ров и перца превысил все 
ожидания. Соответственно 
на каждый гектар при
шлось 300 и даже 400 
центнеров овощей.

О КОЛО семидесяти че
ловек выращивают 

вместе со Скакуновьш ово 
щи. Почти каждый про
верен не одним годом. По
тому так спокойно отдал 
Скакунов своего лучшего 
звеньевого Владимира Ки
реева в бригадиры. Ве
рил в него Петр Филимо
нович, поскольку многое 
из своей работы и органи
зации труда он передавал 
ученику: и опыт, и упор
ство в достижении цели, 
и умение увлечь личным 
примером. Тягу к знаниям 
тоже перенял Владимир 
Киреев у своего настав
ника: он г -  студент —
заочник сельскохозяйствен 
ного техникума.

Прошло несколько лет. 
Уже стал Володя Киреев 
Владимиром Александро
вичем. Только Скакунов 
зовет его по-прежному, по 
имени. Конечно, до на
ставника Владимиру Ки
рееву тянуться. Но ему, 
безусловно, повезло в глав 
ном. Пример, которому он 
подражает, на который 
равняется, всегда перед 
глазами. Наставник, опыт
ный бригадир, отзывчивый 
человек.

Иди к нему, проси сове 
та и помощи — никогда 
не откажет. Тем более, что 
Петр Филимонович счита
ет Киреева перспектив 
ньтм бригадиром и всеми 
силами стремится помочь 
ему окрепнуть. У Влади
мира Киреева все впереди. 
Видя перед собой истин
ного хозяина земли, моло
дой бригадир не может и 
не имеет права работать 
хуже-.

О ж и л о  в д р у г  
поутру в щ е д р ы х  
лучах апрельского солн 
да морковное поле. По
леводы, которых до
ставил на огород спец
рейсом совхозный ав
тобус, дружно высыпа
ли у полевого стана и 
не сговариваясь, пошли 
к зеленеющему квад
рату. Как к чему-то 
святому, пришли люди! 
к пробудившейся паш-|

НС з
Р. РУДЕНКО. I

II съезд РСДРП состоялся 3 0 :(17) июля— 
23 (10) августа 1903 года. Выдающуюся роль 
в деле его подготовки сыграла ленинская 
«Искра». II съезд завершил сложный и дли
тельный процесс объединения революционных 
марксистских организаций на теоретических, 
политических и организационных принципах, 
разработанных В. И. Лениным. Возникла про
летарская партия нового типа, партия больше
виков, великая ленинская партия.

(Фотохроника ТАСС).

С е г о д ж я  —  9 0  л е т  в  О Д 8 Л  о  Т К р Ы Т  Я  я  
В то р о го  с ъ е з д *  Р С Д Р 1 Г

________________  .    - ч

0 революции
Ре-во-лю-ця-я! Слоги 

льются,
Хоть м слово CBMO

суровое.
Для величия Революции
Не приемлю иного

слова я-
В годы гроз, что в веках 

прославятся,
Разномастные те,

которые
Не смогли с ней в 
сраженья справиться,
Предрекали ей гибель 

скорую.
Осторожно шипели

выползня,
Хлеб сжигая, морозя 

холодом,
«Вот увидите, скоро 

вымерзнет,
Окачурнтся, вспухнет с 

голоду».
Но не вымерзла, как 

пророчили.
От народа неотделимая,
Революция всем воочию
Силой стала

неодолимою.
Нет, не вспухла.

Цель видя ясную,
Пролетарской мечтой 

согретую,
Над страной укрепила 

красные
Крылья флагов над 

сельсоветами-
Нет, она не угасла

быстро,
Как гадали паны да 

, барнны.
А взрастила своих

министров,
Хлебодаров своих,

Гагариных.
Воевать научившись 

смолоду,
В мае громкого сорок 

пятого
Отрезвила чумные

головы
Злой гордыни врага 

заклятого.
Вниз повергла, заставив 

сдаться там,
Отнесла нх в расход 

бесславия,
Как вначале, в году 

семнадцатом
Полководцев

самодержавия.
Хоть на страже

завоевания
Нынче держит она

оружие,
Но с высоким в душе 

сознанием 
Выступает всегда за 

дружбу.
И совет подает

достойный 
Впечатляющей строгой 

мысли:
Успокойтесь, вы,

неспокойные,
Чтоб не стало вам очень

КИСЛО'

Пусть разумное до
предела

Убеждает вас чувство 
ясное.

Революция крепость 
тела

Рушить — дело весьма 
опасное.

С. РЫЖКИН.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
К проходной лесоперевалочного комбината их при

вез автобус. Ветераны выходили не спеша, кое-кто 
опираясь на трость. Эта проходная им хорошо зна
кома. День за днем, сложенные в месяцы, годы, они 
приходили сюда на работу. Августа Ивановна Явель- 
берг, Михаил Николаевич Глебов, Ксения Петровна 

Золотухина. Ветераны партии, ветераны труда.
В этот день они приеха 

ли м а лесоперевалочный 
комоинат, чтооы принять 
участие в конференции 
посвященной ьи-^ешю ос
нования КПСС — йи-ле- 
тию И съезда РСДРП- Be 
тераны партии пришли 
встретиться с комсомоль
ско-молодежным активом
комбината.

Разговор пойдет об ис
тории, но какая она жи
вая, эта история! Как ыно 
го общего между «тогда» 
и «сегодня». Да и все на
ше сегодня определяется 
тем, что было тогда.

Почти пятьдесят лет 
назад получила партийный 
билет Августа Ивановна 
Явельберг. В 1930-м стал 
коммунистом Михаил Ни 
колаевич Глебов. Ксения 
Петровна Золотухина всту 
пила в партию в 1939-м. 
Они сидят в президиуме, 
а напротив, в . зале, — 
молодые лица их преем
ников-

К трибуне, выходит один 
из старых работников ком 
бината Игнат Матвеевич 
Чернышов.

- я помню Михаила 
Николаевича Глебова с то 
го возраста, когда мне бы
ло семь лет. Мальчишкой 
я брал с него пример. Под 
рос — думал, а как бы 
поступил красный дирек
тор сплавной конторы Гле
бов? Стал взрослым—сно
ва сверяю жизнь по Гле
бову. На эту встречу я 
привел с собой двух моло
дых рабочих из нашего 
цеха. Они освоили про
фессию токаря, честно тру 
дятся. Из них будет толк!

Побольше бы нам та- , 
ких ответственных, надеж

ных ребят. И можно не 
беспокоиться за дело, ко
торым занимаешься. У нас 
есть надежная смена.

— Сейчас по инициати
ве партии в стране нача
лась широкая кампания 
по укреплению дисципли
ны, порядка, организован
ности. Мы, старые комму
нисты, одобряем те меры, 
которые принимаются.

С докладом выступила 
заместитель секр е т а р я 
парткома комбината Н. В. 
Зиновьева. Она рассказа
ла об опыте борьбы и со
зидания, который прошла 
со времени своего созда
ния партия большевиков, 
партия коммунистов-ле- 
нинцев. Возникнув, как пар 
тия рабочего класса, се
годня она превратилась в 
авангард советского на
рода.

С интересом слушали , и 
пожилые, и молодежь рас
сказ ветерана Ивана Алек 
сеевича Чернолихова о ре 
волюционно - демократи
ческом движении на Дону.

Участники конферен
ции узнали много нового 
об истории своего родного 
края.
Выступили комсомольцы 
из стройотряда Ростовско
го института инженеров 
железнодорожного транс
порта, которые работают 
сейчас на комбинате. С 
заключительным словом 
выступил директор лесо
перевалочного комбината 
Ю. А. Кузьмин. Он позд
равил ветеранов, комму
нистов, всех собпапшихся 
с 80-летием партии

Ю. ДОЛГ1ШЛ



(30 пят я 1983 года &  «ВЬЛГОДОНСЖАЯ ПРАВДА» ^ 3  4?

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Шахматы
На финишной «прямой»

Человек труда

ПРОСТО
ОДНА
СЕМЬЯ
Таких на „А том - 

маш е“  много. И это 
замечательно, что 
за родителями на 
з а а о д  п р и х о д я т  
дети!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Геннадий Ни- 
колаевнч Григорьев, место работы
— «Атоммаш», профессия — свар
щик; его дочь Ирина Геннадьевна
— «Атоммаш», технолог свароч
ного производства, его зять Андрей 
Николаевич Петриченко — «Атом 
маш», сварщик; его сын Олег — 
через несколько дней будет сдавать 
экзамены в техникум энергетиче
ского машиностроения, на факуль
тет сварочного производства. Хо
зяйка этой большой семьи— Алек 
сандра Ивановна Григорьева, прав
да, термист, но тоже атоммаше- 
всц.

Г1 О-разному складыва- 
■ ются человеческие 

1 гудьбы. Я пытала Генна
дия Николаевича, почему 
о я в вполне солидном воз
расте двинулся с родных 
мест на «Атоммаш»? 
Квартира? Была, а в Вол
годонске пришлось начи
нать с общежития. Доста
ток? Был. Работа люби
мая? Тоже., Авторитет, по
пулярность' друзья' у быв
шего спортсмена были. 
Обсуждали мы все это, 
взвешивали. И, кажется, 
Геннадий Николаевич сам 
немного удивлялся — по
чему? Что же все-таки ос
тается? ■ Щр й т я - ж . е н и е  
«Атоммаша», бол ь ш о й 
стройки, большого дела. 
Перед этим Григорьев не 
устоял.

j -  ..Люблю начинать с 
начала, с нуля, —  гово
рит он.

На «Атоммаше» эти 
его желания смогли реа 
лизоваться полностью. 
Приехал он в 1977-ом„ 
Вместе с женой работа 
ли на первом корпус 
реактора. За саг.дютвер 
женный труд получили 
квартиру из фо-ти ге
нерального директора 
А когда пачалозз про
изводство снстгигч уп
равления а т щ и г  й 
(С У З ), Григорьев перр- 
шел в цоз г^рки  
С УЗ ов. Здссз рабт^ ет 
уже прямо по «гпетдиаль 
ностн —- гапипгется 
аргонно-дуговой ивар- 
кой в среде защитных 
газов. _______ ...

К сварщикам на «Атом-
маше» отношение особое. 
Потому что это люди од
ной из основных профес
сий, что их работа контро 
лируется как никакая 
другая. Обстоятельность, 
точность, аккуратность 
характерны для них. Есть 
это и у Геннадия Никола
евича. Коммунисты цеха 
выбрали его секретарем 
своей партийной органи
зации.

Можно долго рассказы
вать, как дорожит он сво
ей работой («Самая луч
шая! Ювелирная, можно 
сказать, сварка»). Как 
волнуется всякий раз, сда
вая няделня на контроль 
(«Атомная продукция, что 
ни шов, то экзамен сда
ешь»), Но стоит вспом
нить, что дети выбрали 
делом жизни профессию 
отца, работу отца, завод 
отца, и никакие доводы 
больше не нужны. Инте
ресно, что он говорил им 
о сварке?

* Ничего особенного. 
Просто рассказывал мно
го. Да и что их убеждать! 
И тан ясно — лучше ра
боты нет.

К занятиям дочери 
Геннадий Николаевич 
ОТНОСИТСЯ Р'Г'ИОСТНО
Хоть п свое Дитя — по 
технолог, сп..ц:1 ~_ст, 
начальство ~тча 
Как там ее техк' ясг; н 
работают? Ирина часто 
советуется с отцом- И 
он этим гордится — не 
устарел. __

Совсем не удивительно, 
что новая ветвь этой 
семьи — тоже сварочная. 
Со сварки, можно сказать 
началась. В цехе корпусов 
парогенераторов, где ра 
ботает Андрей Петричен
ко, Ирина проходила 
практику

Молодые живут сейчас 
в малосемейке. И многое у 
них, как и в других атом- 
машевскнх семьях, когда 
история завода становится 
частью семейной истории.

Они крепко дружат меж 
ду собой — дети и роди
тели. Отец и мать не прос
то очень близкие люди- 
Это и первые советчики, 
и главные ценители. Сло
вом, высший авторитет. А 
старшие с уважением от
носятся к делам, привязан 
ностям, интересам моло
дых.

•..Наверное, это и есть 
счастье ~  любимый ч#’ 
ловек, любимая работа. 
Дети, которыми в тайне 
гордишься. Если так, то 
Александра Ивановна и 
Геннадий Николаевич сча
стливы.

Сейчас главное лицо в 
семье — Ирина. Они 
Андреем ждут ребенка.

Это будет уже коренной 
волгодонец, — смеется 
Геннадий Николаевич.

Неужели еще один свар 
щик? Очень даже может 
быть!

Т БОЙКО.
Фото С . Лейкнна.

ДВА 
МИЛЛИОНА 

СПАСИБО
Сегодня исполняется пять 

лет со дня открытия Дома 
быта • новом городе.

Этот юбилей его работни 
ки встречают с хорошими 
показателями. Производст 
венное задание за  первое 
полугодие перекрыто на 7 
процентов. Лучших показа 
телей в социалистическом  
соревновании добились кол 
лех;тивы фотографии, парик 
махерской, рембыттехники 
и телеателье.

Со дня открытия в Доме 
быта трудятся передовики 
производства: заведующая
пунктом проката Л. А. Шли 
на, мастер по ремонту ра 
диотелеаппаратуры П. Я. 
Суш к о, парикмахеры Т. В. 
Чекалкина и Л. И. Дмитрие 
ва, фотограф А. Н. Авети 
сян, плотник П. Д. Шапош 
ников, мастер по ремонту 
часов М. А. Овчаров, порт 
ные А. В. Цветкова и Е.В. 
Яклюшина и другие.

За пять лет услугами До 
ма быта пользовались свы 
ше двух миллионов чело 
век. Объем реализации бы 
товых услуг возрос с 3 0 0  
тысяч рублей до 5 0 0  тысяч 
рублей в год. Населению го 
рода оказывается 2 1 0  ви 
дов услуг. .....

Г. ГИНГУЛЯК, 
директор Дома быта.

ПОДАРОК 
С ВДНХ

5000 экземпляров книг 
передано в дар централь 
ной библиотечной системе 
Волгодонска с ВДНХ.

В партии книг литера
тура на языках народов 
СССР, красочные альбо
мы, посвященные отдель
ным советским республи
кам, политическая, худо
жественная литература, 
книги по искусству. Среди 
редких книг — «Задон- 
щина». — летописная по
весть ® побоище на До
ну. Для иллюстраций к 
книге использованы фото
графии из фондов Государ 
ственного исторического 
музея, Государственной 
публичной библиотеки име 
ни М. Е- Салтыкова-Щед
рина, библиотеки Акаде
мии Наук СССР, из собра 
ния Загорского музея 
древнерусского искусства.

Волгодонцы смогут по
знакомиться с книгами на 
выставке, которая откры
лась в филиале библиоте
ки № 9 по улице Морской, 
12в.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
зав. методическим отде

лом.

овощной
БАЗАР'

Вчера он открылся по 
соседству с магазином
«С-П0ХЭ7 и туризм*.

Работники прилавка из 
оптого-розничнвго объеди
нения «Плодоовощ» П0СТ5-
р о с ' : жителям близле- 
ж т  ц:г; районов города 
проДЛ широки*} эссор
1!1М\ГГ ГГП 'ДГЧ'ВОЩКГЙ про- 
дучци гыращенной в хо- 
:>пйстпях агропромышлен
ного объединения и заве
зенной по децзакупу. ...

Сегодня заканчивается 
шахматный фест и в а л ь 
«Мирный атом». Основная 
борьба за первенство про
ходила между тремя 
командами: Волгодонск
«Спартак», Чебоксары и 
Ленинград. Лидер соревно
вания менялся в каждом 
туре. После третьего ту
ра лидировала команда 
Чебоксар, после четвер
того — Ленинграда, после 
пятого —I спартаковцы 
Волгодонска, а в шестом 
туре команда Чебоксар 
мощным рывком (4 очка 
из 4-х возможных) опере
дила соперников и воз
главила тгрнирную табли
цу.

В мужском турнире 
неожиданностей не было. 
Четыре тура .мастера спор 
та Д. Кудишевич (Волго
донск) и С- Полянцев (Кра 
маюрск) шли «голова—в 
голову» со стопроцентным 
результатов, в пятом С. 
Полянцев, встречаясь с 
кандидатом в мастера 
спорта В. Романенко (Вол
годонск) вынужден был до
вольствоваться ничьей и 
Д. Кудишевич, победив 
кандидата в мастера спор
та Ю. Иевлева (Чебокса
ры), единолично возглавил 
турнир. В шестом туре 
мастера играли между со
бой. Д. Кудишевич, играв
ший белыми, не стремил

ся к захвату инициативы, 
избрав тактику замани
вания. .Черные приняли 
вызов и первыми перешли 
демаркационную линию. 
Серией размена белые до-, 
бились некоторого переве
са, но затем, неаккуратно 
распорядившись своими 
фигурами, вынуждены бы
ли отдать качество за пеш
ку. В возникшем остр эм 
эндшпиле С. Полянцев ока 
зался точнее и добился 
победы. < *

Итак, у мужчин идет на 
первом месте С. Полянцев
— пять с половиной оч
ков, второе — третье по 
делили Д. Кудишевич и 
Ю. Иевлев, у них по пять 
очков, у  женщин вне кон
куренции была старшая по 
званию, кандидат в мас; 
тера А. Меламед (Крама
торск), с шестью очками 
из шести возможных, она 
опережала ближайшую со
перницу на полтора очка. 
За последующие места ве
ли острую борьбу Т. Семи 
коленных (Новосибирск)
— 4, 5 очка. Л. Морозова 
(Каменск) и И. Яковлева 
(Шахты) по 4 очка.

' С. РАДЧЕНКО,
заместитель главного

судьи соревнований, 
судья республиканской 
категории, мастер спор

та СССР.

Тебе, город
Со страниц книги
Пройдет два месяца и в районе пересечения 

улиц Горького и Степной раскинется сквер имени 
А. Грина. Каким он будет?

Проектом предусмотрено строительство малых бас 
сейнов, в одном из которых будут установлены фрегат 
н фигура Ассоль, будто бы сошедшие со страниц книги. 
Романтическое оформление комплекса дополняет деко 
ратпвная стена и фонари. Здесь ж е расположится ка 
фе «Бригантина». Тематическое решение комплекса 
подсказано повестями А. Грина. Отсюда и ориентация 
архитектурного оформления на с ер ед и н у  прошлого 
века.

В сквере будет несколько зон отдыха, игровая пло 
щадка для детей.

Проект разработан на общественных началах третье 
курсниками архитектурного факультета под руководс! 
вом преподавателей кафедр.

На строительстве сквера работает студенческий стро 
ительный отряд «Сказочник» (Ростовский инженерно- 
строительный институт).

О. КОЛЕСНИКОВА.

Ч ей д в о р ец  лучше
Сегодня в нашем городе два Дворца культуры

—  химиков и лесообработчиков и такого вопро j 
са, как: чей Дворец лучше, пока не возникает. Но 
пройдет немного времени и мы станем задавать 
его потому, что у нас появятся еща два Дворца
—  строителей и атоммашевцев.

Свой Дворец строители уж е начали сооружать, вер 
нее, .объявив его ударной стройкой комсомолии треста, 
в ны неш нем году здесь нарастили темпы и скоро при 
ступят к отделке. Притом намереваются его отделать 
получш е, чем кинотеатр «Комсомолец», Ну, что же, 
увидим.

Проект ато.чмашевскогл Дворца, выполненный молп 
дым архитектором В. Лисовским, в свое время вызвал 
много споров.

Но сейчас они позади ,.,
Итак, в городе четы ре Дворца культуры. В архитег 

туйгтом исполнении каж ды й —  дитя своего времени. 
И" г г е ч н о ,  не отделкой и высотой будут оцениваться 
(ворды  Главнее в них уют, веселье, занятие по душе.
I мы думаем, что все четыре очага культуры будут 

отвечать требованиям взыскательных горожан.



V

3 t июля — День Военно* 
Мореного Ф л о та  СССР

Вместе с моряками Морского Флота празд
нуют этот день и ветераны Великой Отечест
венной воины. Об одном нз них наш рассказ.

КРАСНОФЛОТЕЦ ПРАСКОВЬЯ
С марта 1942-го го

да Прасковья Никифо
ровна П р и х о д ь к о  
воевала на Черном мо
ре, защищала Туапсе, 
за что. была награжде
на медалью «За оборо
ну Кавказа», освобож
дала Новороссийск и 
Севастополь.

Нелегко было свя
зистке — корректиров
щице штаба Приходько 
обеспечивать связь с 
Малой землей и брига
дами, штурмовавшими 
прибрежные города.

Но пришла долго
жданная победа. В но
ябре 1945 года П. Н. 
Приходько закончила 
военную службу и че
рез три года приехала 
строить Цимлянскую 
ГЭС. Пока шла строй

ка, сердцем приросла 
Прасковья Никифоров
на к здешним местам, 
полюбила бескрайнюю 
степь, да тут и оста
лась

Сейчас ветеран Чер
номорского Флота П. Н. 
Приходько на пенсии 
награждена медалью 
«Ветеран труда». Одна 
ко не поддается годам 
эта смелая добрая жен
щина. Она часто высту
пает перед ребятами i 
школах, поет в хоре 
клуба ветеранов войны 
и труда. Мы от души 
поздравляем Праско
вью Никифоровну с 
праздником и желаем 
ей крепкого здоровья.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

Ю. Баев

СТЕПИ ДОНСКИЕ
Ой вы, степи, вы степи 

донские! 
Ой, могучий бескрайний 

простор!
' Плодородное поле России 

П ласкает, и радует взор. 
Край приволья п песни 

народной, 
Край седой, боевой

старины, 
Край казачьей стихии 

свободной, 
Край сражений великой 

войны,
Погуляли здесь кони 

донские, 
Позвенели здесь шашки 

в бою,
Получали здесь гости 

лихие
Угощенье за лихость свою.

Наша биография

Не спасли их ни  пули, 
ни танки ,

И рабов здесь враги не 
наш ли.

Ковылем заросли их 
останки

П истлели в  горячей
пы ли,

А на месте побоиш
кровавы х

Поднялись города и сады.
Степи Дона —  хранилищ е 

славы ,
Зреют в них трудовые 

плоды.
Б  даль кан алы  бегут 

голубые —
Результаты  великих 

трудов.
Ой вы , степи, вы  степи 

донские,
К рай хлебов золотых и 

садов!

ДЕТИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ

ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЕТ НЕБО
В городском краеведческом музее в честь

дня рождения Волгодонска открылась выставка, 
посвященная памятк абсолютного чемпиона ми 
ра, Европы, Советского Союза по высшему пи
лотажу — Виктора Самуиловича Лецко.

В  ИЮЛЕ Виктору Лец- 
в  ко исполнилось бы 32 
года. Но в нашей памяти 
он всегда будет оставать
ся 27-летним... Он ушел 
Уз жизни всемирно извест 
ным летчиком-асом, ус
пев много достигнуть в 
своей недолгой, но яркой 
жизни.

Его тренер так описы
вает свою первую встречу 
с Виктором: <На первом
отборочном учебно-трени
ровочном сборе в Тушино 
я смотрел, как выпуск
ники Калужской школы 
летают над аэродромом на 
учебном самолете. Поле
тал один, другой—ничего 
особенного. П отел в небо 
третий. Стоп! Это же по
черк мастера, рт о  к а к  раз 
то, что нужно. Кто в небе? 
— спрашиваю, — Виктор 
Лецко.

На первых своих сорев
нованиях — первенс т в е 
РСФСР 1971 года — Вик 
тор занял 22 место. Тяже
ло переживал спортсмен 
неудачу. И все же сумел 
настроить себя так, что во 
всех дальнейших соревно
ваниях он всегда занимал 
первые или призовые мес 
та. Уже через несколько 
месяцев Виктор завоевал 
серебряную медаль ' на 
чемпионате СССР, уступив  
всего пять очков абсолют
ному ч е м п и о н у  СССР 
Алексею Пименову и оста 
вив позади много опытных 
спортсменов. За эту побе
ду Виктору было присвое
но звание мастер спорта
СССР. "

Трижды Герой Совет 
ского Союза маршал 
авиация Александр Ива 
нович П о к р ы ш к н н  
писал в одной из своих 
статей: «Пожалуй, ни
одна другая профессия 
не расставляет людей с 
такой справедливостью, 
как летная. Тут не помо 
жет ничто, если ты сам 

• не умеешь работать. 
Работать днем и ночью, 
в воздухе и на земле. 
Надо быть смелым — 
всегда, собранны м —

всегда, готовым к поле
ту — всегда. А это до
стается только каждо
дневным трудом».
За год занятии высшим 

пилотажем Виктор Лецко 
вошел в число основного 
состава команды СССР. В 
1УУ2 году тренерский со
вет- решил включить В. 
Лецко в команду для уча
стия в VII чемпионате ми
ра во Франции. Все очень 
волновались за него, но в 
то же время были увере
ны в том, что он не подве
дет. Его выступления бы
ли успешны, но особенно 
удалась летчику произ
вольная программа. Спорт 
смены зарубежных стран 
при встрече с Виктором 
поздравляли его и показы
вали большой палец, мол, 
здорово, молодец! Он не 
добился победы, не ока
зался в числе призеров, 
но само участие в финале 
было огромным успехом, 
победой характера моло
дого спортсмена, которо
го, как полагают теперь 
специалисты, ожидало хо
рошее будущее.

Спустя год на крупных 
международных соревно 
ваниях в ГДР Лецко впер
вые поднялся на пьедестал 
почета за золотой ме
далью. В нашей команде 
стало больше одним маете 
ром спорта СССР между 
народного класса. Она во
все не была золотой, его 
первая золотая медаль. 
Но потом, через много 
лет, стоило взять, ее в ру
ки, именно она вызывала 
всегда в его памяти самые 
теплые, приятные воспо
минания. Потом было мно
го побед, много радостей, 
и огорчения, конечно, бы
ли, — но главное, у него 
было небо!

Подлинным триумфом 
Лецко в самолетном спор
те стала его яркая победа 
на VIII чемпионате мира 
по высшему пилотажу. Он 
проходил в СССР, на киев 
ском аэродроме ДОСААФ 
«Чайка». Здесь решалось.

сумеют ли советские лет
чики вернуть *ia родину 
после десятилетнего пере
рыва кубок имени Н. П. 
Нестерова? Победить дол
жен был лучший летчик 
на лучшем самолете.

Победил Лецко. Побе. 
да его была полной и без- 
раздельной. Не раз убеж. 
дались товарищи по коман 
де, что именно в накален
ной соревновательной об
становке Виктор уверен
нее чувствовал себя за 
штурвалом. Он из тех, кто 
никогда не складывает 
крылья. Когда Лецко в 
последний раз поднялся 
в небо и в течение четы
рех минут выводил в небе 
свой «автограф», никто 
уже не сомневался в его 
огромном успехе. Летчик 
с мировым именем из 
Великобритании Н е й л  
Вильямс после выполне
ния Лецко произвольного 
комплекса сказал: «Это 
был т а н е ц  « ЯК А!». 
Виктор Лецко был самым 
молодым из всех абсолют, 
ных чемпионов мира по 
самолетному с п о р т у  — 
ему исполнилось всего 
25 лет.
D  ЯНВАРЕ 1977 года 

за выдающиеся спор
тивные достижения, волю 
и мужество, проявленные 
на VIII чемпионате мира 
по высшему п и л о т а ж у ,  
Виктор Самуилович Лец
ко был награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени и Почетным Зна. 
ком ПК,- ВЛКСМ «Спор- 
тнв'назГ доблесть».

/  «У нас в стране, — 
'-Сказал Виктор на од
ной из своих встреч с 
молодыми спортсмена, 
ми, — есть все усло
вия для занятий рвна. 
ционными видами спор 
та, и. чтобы добиться 
успеха, надо л и ш ь  
очень хотеть и быть 
вепным своему призва
нию». Сам Бнктоо был 
воплощением этой вер
ности. Для него было 
счастьем—летать вы
соко и красиво.

Это еще раз подтвер
дил чемпионат Европы по 
высшему пилотажу, 1977 
года. К титулу абсолют
ного чемпиона мира он 
прибавил звание абсолют
ного чемпиона Европы.
Г1 ОСЛЕДНИЕ годы Вик 
1 1 тор Лец^о жил в на
шем городе и работал в 
Волгодонском аэроклубе. 
Он мечтал учить парней 
и девчат, готовить смену 
для сборной команды 
страны, учился на третьем 
курсе Ленинградской ака
демии гражданской авиа
ции, собираясь Впослед. 
ствии стать летчиком в 

новом' аэропорту Волго
донска...

Хорошо живется воспитанникам детского сади 
иа «Лесовичок». Интересно, весело проводят они 
свой день здесь, пока мамы и папы на работа.
К  услугам ребятишек просторные игровые комна 
ты, уютные спальни. Внимательно следят за раз 
витием своих питомцев воспитатели сада.

..... . Фото В. Арефьева.

Путешествия

ПРИГЛАШАЕТ «СПУТНИК»

Имя Виктора Лецко 
знакомо каждому жителю 
Волгодонска. За право но
сить его борются лучшие 
пионерские отряды школ 
города. Виктор Лецко —
почетный член бригад 
В. И. Долгополова (УС 'з 
«Атомэнергострой»), Н. Ва 
сильева (СУМР-3 УСМР) 
и других. В п а р к е  
«Юность» сооружен мемо 
риальный обелиск памяти 
летчика.

«...Мне еще далеко 
до илеала, да н не хо
тел бы я нм быть, — 
писал В. Лецко в своем 
дневнике. — Если во 
М«е и есть что-нибгль 
достойное подража
ния, так разве только 
то. что я люблю небо 
Мой инструктор оста, 
вил мне наказ, которо
му я стараюсь следо
вать. Вот он: не успо
каиваться! Никогда не 
удовлетворяться сде
ланным, всегда стре
миться вперед, к боль
шему. Именно так по
ступали люди, кото
рым удалось чего-ни
будь достнгнгп. в 
своей жизни. Я знаю: 
поступать так нелегко, 
но в авиации, как и во
обще в жизни, нет 
столбовых дорог».

Велнка история древне
го града Киева, прославил 
ся своими широкими про
спектами гостеприимный 
Минск, привлекают своеоО 
разием архитектуры прн- 
оалтнйские города Виль
нюс, Каунас, Халлин, Ри
га...

Всем, кто захочет при
нять участие в поезде 
Дружбы с 13 по 29 
октября б е з у с л о в н о  
запомнится и Ленин
град с его многочисленны
ми историческими памят
никами.

С красотами двух могу
чих русских рек Дона и 
Волги вы можете позьа- 
ксмиться, проехав па теп
лоходе «Илья Репин» от 
Ростова до Москвы. В 
этой поездке вы узнаете 
об истории таких городов, 
как Куйбышев, Саратов, 
Чебоксары, Горький, Ка- 
ань, побываете в их му

зеях, познакомитесь с па

мятниками и традициями 
этих городов. Путешест
вие начнётся с 1У сентяб
ря и продолжится до 26.

Любители путешество
вать смогут по путевкам бю 
ро международного моло
дежного туризма «Спут
ник» побывать в Венгрии 
(с 6 по 19 октября,) во 
Вьетнаме (ноябрь), совер 
шить круиз по Средизем
ному морю с посещением 
Испании, Франции, Гре
ции, Кипра и Мальты (но
ябрь). Кроме того, прини
маются заявки от коллек
тивов предприятий и уч
реждений на поездку в го
род-герой Волгоград на 
дизель-электроходе «Мол
давия» с 15 по 19 октяб
ря.

За справками просим об 
ращаться по телефонам: , 
2-28-R4, 2-35-Р5.

Н. МОЛОТНИКОВ. 
председатель бюро 

ММТ «Спутник».

В ПОХОД -  ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
От* памятника-монумента 

строителям Цимлянского 
гидроузла начинается марш 
рут похода выходного дня, 
разработанный советом 
туристического клуба для 
жителей Волгодонска.

Туристы познакомятся с 
Цимлянском, пройдут к тур 
базе «Чайка», затем мимо 
завода игристых вин —  к сов 
хозу «Цимлянский», кото 
рый в прошлом году отме 
тил свое 50-летие. На вер 
шине одной из многочислен 
ных балок участники похода 
соприкоснутся со стариной 
—  увидят следы археологи 
ческих раскопок на месте 
крепости Саркел, построен 
ной в IX веке и узнают ее 
историю. Оставшийся путь 
пройдет по берегу Цимлян 
ского моря и закончится в 
балке «Большой Буерак», 
самой живописной и уни 
кальной в окрестности. О 
ней тоже вы услышите мно

го интересного.
Маршрут, который мы пред 

лагаем —  несложный, его 
протяженность около 15  ки 
лометров. Поход по силам 
людям разного возраста, ин 
тересен он будет для детей. 
Ходьба, чистый воздух, в ко 
тором смешались аромат 
донских степей и свежесть 
рукотворного моря, масса 
впечатлений, здоровье —  

все это подарит вам полно 
ценный, активный отдых.

Первый поход выходного 
дня. (мы надеемся, что он 
положит начало семейным 
походам,) состоится 6 -7  ав 
густа. Организационный 
сбор всех желающих прой 
дет 3  августа в 19  часов ■ 
помещении клуба туристов 
«Атоммаша» (пр. Строите 
лей, 4 5  кв. 1 6 ).

В. БУШ ИНА.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. -
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