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Ш ЛЫ К ДЕНЬ УДЯРНЫЙ!
В'числе бригад, котоцые отличались в ходе еоциали

стического соревнования на строительстве норпуса № 4  
«Атоммаша», бригада плотнинов-бетонщиков Н. Тара 
сова из СМ У-9 «Заводстроя».

На снимке: сварщик А. ДЕДОГРКЖ, бригадир Н. ТА 
РАСОВ и плотник-бетонщик К. ТУРСИНОВ.

Фото А. Тихонова.

ОТ ИНЖЕНЕРА ДО РАБОЧЕГО
Труженики опытно-экс 

периментального завода, 
встречая свой профессио 
нальный праздник —  День 
машиностроителя, взяли по 
вышенные социалистичес 
кие обязательства.

Большое внимание уделе 
но вопросам инженерного 
обеспечения произведет 
ва. Специалисты главного 
технолога обязались к 25 
сентября закончить- внедре 
ние обработки фланцев греи 
дера на шестишпиндель 
ном токарном полуавтома 
те.

Коллектив отдела главно 
го конструктора решил ко 
Дню машиностроителя про

вести квалифицированный 
испытания головного образ 
ца «Оборудования для уп 
лотнения грунтов и уст 
ройства скважин».

Скоро на заводе начне 
тся строительство нового 
цеха товаров народного пот 
ребления. Сейчас для но 
востройки готовится пло 
щадка. Специалисты отде 
ла главного энергетика обя 
ззлись к 1 сентября пере 
нести на новое место сети, 
участок новой техники.

Почин взять высокие обя 
зательства в честь празд 
ника поддержали все —  от 
инженера до рабочего.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ.

Бригады-миллионеры
Итоги соревновании бригад-мнллнонеров за семв 

месяцев текущего года. Первая колонка — приняв 
тые обязательства на год, вторая—фактическое ос
воение средств на строймонтаже (в тыс. руб.). По
рядковый номер соответствует месту, занятому в 
соревновании.

1. Т. КАРАВАНОВ ДСК 1848 1522
2. В. ДОЛГОПОЛОВ «Атомэнергострой»

4149 4403
3. Н. ПОТАПЧИК «Атомэнергострой*

738 677,
4. А. ТУГАНОВ ДСК 1178 . 850
5. В. ПОТЯЕВ ДСК 1070 641
6 В. ТВЕРИТИНОВ «Заводстрой» 372
7." Н. ДОНЧЕНКО ДСК 1428 840
8. Г. ПАНЬКОВ ДСК 1218 827
9. Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой» 1072 432

10. А. ПАНЫНИН ЮСК 850 284
11. П. МАЗУР ДСК 1 2121 14,66
12. Н. ТАРАСОВ «Заводстрой* 860 533
13. А. ЗАЙЦЕВ ДСК ' И 68  927
14. Д. ФОМЕНКО «Заводстрой» 1000 524
15. В. КОНЫЧЕВ ДСК 1156 566
16 С. СЕЛИВАНОВ завод КПД-280 ,

1170 528
17. В. ЧУНИХИН завод КПД-280 2024 887
14 Ю. JIETAEB «Заводстрой» 700 227
18. И. ГОЛУБКОВ «Гидроспецстрой»

1 7 0 0  6 2 2
19. В. ДУРИЦКИИ «Заводстрой* 700 205
19. В. ФАРДАК завод КПД-280 2642 788

На важном 
объекте

Комсомольцы треста 
«Болгодонскэнергострой» 
шефствуют над строи, 
тельством удар н о г о 
объекта —- школы пол 
строительным номеоам 
16 . На объекте работа 
ют пять комсомольско- 
молодежных бригад.

В течение двух недель 
в социалистическом со 
ревновании лидируют 

комсомольско-молодежная 
бригада Л. Рудь, комсо 
мольско-молодежный кол 
лектпв А. Шарипова. Те 
матическое задание не 
дели выполняется ими 
на 1 22 ,7  процента и 
110  процентов еоответ 
ственно. Лучшими по 
профессии признаны С. 
Батаргалиева и Е. Ко 
я;евникова.

В. ГРЕБЕННИКОВ, 
начальник штаба «Ком 
сомольского прожекто 

ра».

П о р яд о к на работе
Сегодня в Волгодонске проходит городская научно-прак 
тическая конференция «Пути повышения культуры и эс 
тетики производства в свете требований X X V I съезда 
КПСС».

Впервые па «Атом- 
маше» двум цехам и 
тринадцати участкам и 
лабораториям присвое
но звание коллективов 
высокой культуры. Это 
цехи сборки парогене
раторов и инструмен
тальный, участки: сва
рочно-сборочный цеха 
сборки парогенерато
ров, газокомпрессор
ный энергоцеха, лабо
ратория организации 
метрологического обес
печения отдела главно
го метролога в  Дру* 
гие.

г чАтомшш» — новее
предприятие. Уровень тех 
нической оснащенности 
цехов предъявляет свои 
требования к культуре 
производства. При работе 
на станках с числовым 
программным управлени
ем, обрабатывающих цент 
рах чистота становится 
требованием технологии. 
Сделанная на живую нитку 
оснастка на фоне такого 
оборудования режет глаз. 
Но этот же уровень дает 
нам возможность многого 
добиться. Ведь оптималь
ная организация рабочих 
мест, планировка участ
ков (места складирова
ния. например), комфорт
ные бытовые условия н 
так. далее, предусмотрены 
проектом, И эксплуатаци

онникам остается только 
быть, как говорят, на вы
соте.

Конечно, два цеха и 
тринадцать участков вы
сокой культуры для 
«Атоммаша» мало. Но 
мы надеемся, что ?а пер
выми ласточгками ' после
дуют и другие, потому 
что организационная ра
бота по культуре произ-

ство бороться за звание 
высокой культуры и оба 
его добились. На участках 
чистота, лорядок в склади 
ровании заготовок.

Лестницы, площадки 
для сборки и другая ос
настка окрашены с уче
том рекомендаций еяециа 
листов отдела главного 
архитектора. Изготавли
вал их сам цех. Сделано

румента во многом ре
шена. Да и сам цех изме
нился.

Здесь и бытовые, са
нитарные условия хоро
шие, и со вкусом оформ
лена наглядная агитация. 
В цехе поддержали по
чин Героя Социалистиче
ского Труда А. А. Басова 
работать высокопроизводн

З а  вы сокую  нультуру производства!

водства ведется сейчас 
серьезно.

Высокая культура — 
это порядок во всем, е 
чем человек соприкасает
ся на производстве.

Бывая в цехе сборки 
парогенераторов, всегда 
обращаешь внимание 
именно на втот порядок. 
Цех организован в конце 
прошлого года. Правда, 
организован на основе 
прежнего цеха парогене
раторов. Но часть произ
водственных помещений 
получили новых и осваи
вали ИХ С нуля. Готовясь 
к выпуску парогенерато
ра в сборе, в цехе проду
мали вопрос организации, 
оснащенности. Было созда 
но два специализирован
ных участка — трубогй- 
бочный и свагючно-сбороч 
ный. Оба взяли обязатель

1 около пятидесяти единиц 
удобных и легких приспо
соблений. На участке гиб 
ки — отличные стеллажи 
для хранения трубок.

Часто у нас еще можно 
услышать, что не до 
культуры, дескать, пока 
не решены все проблемы 
организации, планирот- 
ния, подготовки производ 
ства. Конечно, все это 
тесно связано. Но можно 
сидеть и ждать, пока бу
дет одно, другое, третье. 
А можно засучить рукава 
и работать. Как это и 
сделали с приходом ново
го начальника — Я. А. 
Брагинского — в инстру
ментальном цехе.

Не так давно инстру
ментальный поминался 
недобрым словом на всех 
планерках и совещаниях. 
А  сейчас проблема инст-.

тельно, без травм и ава
рий.

Начали в инструмен
тальном со складирования 
металла. Сегодня в цехе 
не увидишь завалов, у  
людей появился вкус к 
наведению порядка. И те
перь уже этот процесс 
не остановить. Все станки 

•выкрасили. Мелочь, каза 
лось бы, — ящики для 
сбора стружки, а в цехе 
они одинаковые, стоят в 
строго отведенных мес
тах.

Техническая политика 
руководителей цеха — ос 
нащать свое производство 
прогрессивным оборудова
нием. В цехе создан, на
пример, участок сборного 
режущего инструмента.

...Начинает заводская 
комиссия выставлять
оценки по культуре про5

изводства, делать анализ
— и сразу видно, как 
много зависит в цехах 
от позиции их руководи
телей, общественных ор
ганизаций.

За последнее время т - 
же стала культура про
изводства в цехах корпус 
ного оборудования, кор
пусного оборудования и 
гидроемкостей САОЗ, ре 
монта технологического 
оборудования. Вот харак
терный пример. Не было 
воды в бытовых помеще!- 
ниях цеха ремонта тех
нологического оборудова
ния. Объективная, на пер 
вый взгляд, причина была
— меняли гидроизоля
цию. И за эту причину 
руководители цеха прята
лись около месяца.

Борьба *а высокую 
культуру производства. — 
не только технические н 
организационные мерапри 
ятия, а и большая вос
питательная работа, опре
деленная психологическая 
перестройка людей. Это 
дело не одного дня. Атом 
м атетвд  наметили для 
себя рубеж—в нынешней 
пятилетке добиться зва
ния коллектива высокой 
культуры.

В. СИМАНИХИН, 
зам, председателя проф

кома объединения. 1

% Г ород—селу

Впереди 
„Энергомаш"

В трудовом соперни 
честве шефских бригад, 
работающих на планта 
циях первой овощевод 
ческой бригады П. Ф, 
Скакунова из совхоза 
«Волгодонской», лидер 
ство за посланцами за 
вода «Энергомаш». Они 
работают добросовестнее 
других, выполняют днев 
ные задания.

Рассказывает Николай 
Яковлевич Беляев, глав 
ный инженер предтш я  
тия, неоднократно сам 
возглавлявший сельскую  
бригаду»

—  Вот уже болев трех
месяцев мы постоянно 
отправляем семнадцать 
н а ш и  работников для 
оказания помощи селя 
нам сначала в уходных 
работах, теперь в сборе 
овощей. Люди трудятся 
хорошо, трудно выделить 
кого-то. Но все-таки тон 
в работе задают техноло 
ги Е. С. Горькавая и 
0 . П. Кузьмичева, свар 
щик Борис Стангула и 
стропальщик Виктор Че 
редников.
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Н е л е г о к  
путь к успеху

Как уже сообщалось в нашей газете, коллектив 
Волгодонского консервного завода по итогам 
первой половины года стал победителем 
Всесоюзного социалистического соревнования. От
стававшее в недавнем прошлом предприятие впер
вые добилось такого успеха.

Это важное в жизни коллектива- событие по 
просьбе нашего корреспондента комментирует сек
ретарь парткома завода-совхоза «Заря» А. В- 
КОВАЛЕНКО.

Комментарий секретаря парткома
— Конечно, после дли Дальнейшую активиза- 

Тельного отставания путь дны работы парторгакиза 
к  успеху был нелегким, дин вызвали решения 
От парторганизации пред июпьсього (1У83 г.) Иле 
приятия потребовались ну.ма ЦК КПСС, iia  соб 
большие усилия по мо- ра;;ии с повесткой «О 
билизации коллектива на задачах парторганизации 
решение стоящих перед по совершенствованию 
ним задач. Руководству- | идеологической, полйти 
ясь решениями ноябрь- i ко-воспитательной рабо
скОго (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. повысили 
требовательность к кад
рам, ответственность каж 
дого работника за пору
ченное дело, за конечный 
результат.
' Больше и предметнее 
парторганизация стала 
ваниматься вопросами 
улучшения организации 
труда, повышения его 
производительности.

Особый упор сделали 
Яа всемерное укрепление 
исполнительской, произ
водственной, технологиче 
ской н трудовой дисцип
лины. В частности, в ус
ловия социалистического 
соревнования ввели жест 
кое правило: есть в кол
лективе того шш иного 
подразделения нарушение 
>— он автоматически ли
шается на данный месяц 
права претендовать на 
место в соцсоревновании. 
а  значит полностью или 
частично лишается пре
миальных. Это повысило 
ответственность коллектн 
вов за каждого своего 
члена, позволило создать 
в них атмосферу нетер
пимости к нарушителям.

Результаты не замед
лили сказаться. Намети
лась тенденция к сни
жению нарушений, к сок
ращению непроизводи
тельных потерь рабочего 
времени. За семь меся
цев текущего года по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года потери рабочего 
времени сократились на 
тысячу человеко-дней. В 
том числе из-за прогу
лов потеряно рабочего 
времени меньше на 160 
человеко-дней. из-за от
пусков с разрешения ад
министрации — на 500 
челозено-дней.

Однако потери эти все 
еше велики. С начала 
нынешнего года они сос
тавили 3622 человеко
дня. И парторганизации 
вместе с администрацией 
н общественными органи 
зациями необходимо еще 
работать да работать, 
чтобы приучить людей 
дорожить рабочим вре
менем, рационально его 
использовать. Не случай 
ио на партсобрании в 
прошлом месяце при об
суждении вопроса о сос
тоянии трудовой и про
изводственной дисципли
ны на консервном заво
де коммунисты потребо
вали от руководителей 
предприятия коренного 
улучшения работы по 
профилактике нарушений, ности.

ты, по повышению ее 
роли в мобилизации тру 
дящихся на выполнение 
планов XI пятилетки 
свете решений июньско 
го (1963 г.) Пленума
ЦК КПСС» выступило 13 
человек. Коммунисты вы 
сказали немало критиче
ских замечаний, внесли 
дельные предложения. В 
честности, указывалось 
на существенные недос
татки в организации соц 
соревнования. Не всегда 
своевременно условия со
ревнования доводятся до 
соревнующихся. Оставля
ет желать лучшего глас 
ность соревнования. Осо 
бенно слабо ведется ра
бота по внедрению пере
дового опыта.

Вноситесь предложе
ния наладить выпуск ра
диогазеты на консервном 
заводе, усилить роль на
глядной агитации в реше 
шш производственных 
задач в совхозе «Заря» и 
другие.

Критические замечания 
и предложения коммуни 
стов учтены и многие из 
них уже реализованы. В 
частности, организована н 
выпускается радиогазета 
на консервном заводе 
Она поднимает наиболее 
злободневные вопросы 
жизни коллектива, и тру
дящиеся очень хорошо ее 
воспринимают. Разработа
на тематика наглядной 
агитации и размещаются 
заказы на комплексное 
оформление совхоза «За
ря».

Разработан и утверж
ден план мероприятии 
парткома по выполнению 
решений июньского (1983 
г.) Пленума ЦК КПСС. 
В соответствии с этим 
планом, в коллективах 
развернута широкая идео
логическая. массово-поли
тическая работа: беседы
агитаторов и политинфор 
маторов, занятия во всех 
формах учебы по. изуче
нию материалов июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, лекции партий
ных, хозяйств е н н ы х, 
профсоюзных и ком
сомольских руководите
лей, индивидуальная вос
питательная работа с мо
лодежью, совершенствова 
ние соцсоревнования, его 
гласности и т. д.

Думается, что улучше
ние работы по идеологи
ческому обеспечению пла
нов и обязательств помо
жет нам добиться лучших 
конечных результатов в 
производственной деятель

Завт ра—День Воздуш ного Флата СССР■

В ОДИН к« июньских
дней этого года в клуб 
ветеранов города вошел 
мужчина высокого роста, 
крупного телосложения, 
на вид лет шестидесяти. 
На щеках его к шее 
просматривались шрамы. 
Одет по-военному. На 
груди красовались в че
тыре ряда орденскна 
планки. Бравый вид это
го человека и его награ
ды меня заинтересовали. 
Спрашиваю:

ОЧЕРК За мирнее небо

— Товарищ, 
на войне?

кем был

__ Летчиком,—ответил 
он и назвал себя по-во
енному. — Бывший воз
душный стрелок 622-го 
штурмового авиационного 
Севастопольского Красно
знаменного полка стар
шина Светлишнев Анд
рей Михайлович.

При словах <622-го 
штурмового авиаполка» 
меня как током ударило. 
Ранее я жил в Сальске и 
много сл.ышал о летчи
ках этого полка, знаком 
был с документами, на
ходившимися в музее

Дома пионеров города, 
свидетельствующими о 
том, как зимой 1943 года 
летчики этого полка на
несли разгром немецкому 
аэродрому под Сальском. 
Но встречаться мне с 
этими летчиками не при
ходилось. Так вот он — 
один из героев тех неза
бываемых дней сорок 
третьего года!..

Оказалось, что Андрей 
Михайлович является чле 
ном совета клуба ветера
нов 5 ойны и труда. Мы 
поднялись на второй этаж 
клуба и расположились в 
креслах музея, и я узнал 
многое о боевом пути 
этого незаурядного чело
века.

Июль 1942 года. В из
лучине Дона и Волги 
степь курилась густой 
едкой пылью и дымом, 
скрежетали гусеницы вра 
жеских танков. Немецкая 
авиация уже бомбила

Сталинград. На оборону 
города был брошен 
и 622-й штурмовой ав«а- 
ционный полк. Перед ко
мандиром полка майором 
Землянским предстал 
подтянутый парень и до
ложил: «Товарищ майор, 
рядовой Светлишнев при
был в ваше распоряже
ние!».

— Давно на фронте?— 
спросил Землянский.

— С первого дня вой
ны, — ответил солдат.

— Вот и хорошо, — 
обрадовался майор. — 
Людей не хватает, с  опы 
том особенно нужны. 
Подойдя вместе с Андре 
ем к стоявшим на аэро
дроме «илам», он внима
тельно посмотрел на них 
и тихо произнес: «Ма
шина замечательная. А 
вот сзади совершенно 
беззащитная. В кабину 
посадить бы воздушного 
стрелка с крупнокалибер

ны м пулеметом, и цгтур- 
мовин будет защищен».

Андрей ухватился за 
мысль командира. Его 
поддержали летчики. За
кипела работа. День и 
ночь копошились около 
самолетов техники-меха
ники. И на третий день 
на «ИЛ-2» летчика Мор- 
довцева возникла вторая 
кабина для воздушного 
стрелка.

Утром, только заня
лась заря, на боевое за
дание впервые в'ылетел 
необычный штурмовик. 
Сзади летчика Мордовце- 
ва, в люке, за самодель
ной турелью с крупнока
либерным пулеметом си
дел воздушный стрелок1 
Андрей Светлишнев. В 
этом бою под Сталингра
дом к самолету Мордов- 
цева сзади зашли два 
«мессера», Они пытались 
атаковать машину с хвос
та. Но неожиданно «ИЛ- 
2» огрызнулся длинной

На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС осо
бое внимание было уделено повышению производи
тельности труда, интенсификации производства. 
Большая работа в атом направлении проводится на 
Калининском ордена Ленина хлопчатобумажном 
комбинате, где установлено свыше 3500 единиц 
высокопроизводительного прядильного, ткацкого и 
отделочного оборудования. Здесь одновременно осу
ществлялась комплексная механизация и автомати
зация трудоемких операций.

На снимке: Анна Силина—одна из лучших пря
дильщиц на участке машин «БД-200*.

Фото А. Овчинникова (Фотохроника ТАСС).

ЗА 1,5 КУБОМЕТРА КЛАДКИ В СМЕНУ!
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

БРИГАД КАМЕНЩИКОВ ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» ЗА ИЮЛЬ

Первая колонка цифр—плановое месячное зада
ние, вторая—фактически уложено кладки, третья— 
выработка одного каменщика (в кубометрах).

Под первым порядковым номером названа брига
да-победитель.

1. Н, ГНАТЮК «Граж- 
данстрой»
2. А. КОВАЛЕНКО 
«Гражданстрой»
3. Н. ВЕЛИЧКО «Граж 
данстрой»
4. В. ЕВСТАФЬЕВ 
«Гражданстрои»
5. И. САДЧИКОВ 
«Гражданстрои»
6. Г. АГИНСКИИ 
« Гражданстрой»
7. Ю. ЗАИНУЛИН 
«Гражданстрой»
8. АВУТАЛИБ-ЗАДВ 
«Заводетрой»
9 А. ГУСЕЙНОВ 
«Зяводстпой»

10. В. СУГОНЯК 
«Ппомстпой-2»

11. И ВАСИЛЬЕВ 
УСМР

Б Л И Н  К О М О М
В нюне текущего года в редакции нашей гаяеты 

была проведена встреча за «круглым столом» с ма
стерами каменной кладки. Тема разговора—прес
тиж профессии каменщика: почему люди неохотно 
идут обучаться этой профессии, удовлетворены ли 
своей работой существующие бригады, что нужно 
сделать для того, чтобы профессия каменщика ста
ла одной из престижных на стройке?

Престижность—не самоцель. Дело в том, что у 
нас в городе медленно строятся жилые дома, шко
лы, детсады—объекты из кирпича. Одной из глав
ных причин этого является дефицит каменщиков.

На встрече было высказано -предложение: органи 
зовать соревнование каменщиков, разработать ус
ловия соперничества, обеспечить широкую гласность 
достижений, опыта, узких мест в производстве.

110 120 1,42

400 312 1,47

140 102 1,2

200 236 0,9

220 246 0,9

220 121 0,82

1590 1591 0,97

173 108 0,59

175 — 1,2

295 433 0,88#
__ 1,38

Прошел месяц работы... 
К сожалению, мы не 

избежали ситуации, мет

ко подмеченной послови
цей: первый блин комом. 
Какие основания? По ус«

яовиям соревнования ито
ги должны быть подведе
ны не позднее 10 июля. По 
стройкомам треста ВДЭС 
вместе с бюро по соревно 
ванию этого сделано не 
было. Более того, и 18 
августа перед выходом га 
зеты, не было проведено 
собрание бригадиров ка
менщиков (по форме по
добное собранию бригади- 
ровчмиллионеров».

Во-вторых, в подразде
лениях треста не налаже
ны планирование и учет 
работы бригад каменщи
ков, исключение состав
ляет «Гражданстрой». 
Здесь задание на месяц 
дается в кубометрах, ито
ги подводятся еженедель
но. В других же подразде
лениях учитывается при 
подведении итогов не 
только чистая кладка, но 
и сопутствующие ей рабо
ты. «Пляшут» нормы вы
работки на одного челове 
ка. В связи с этим нель
зя сравнить результаты 
труда всех бригад: для
этого нужны одинаковое 
по трудоемкости едини
цы измерения. Более то
го. до си х  пор трудно вы
яснить точно: сколько же 
бригад каменщиков име
ется в тресте, все ли они 
включились в соревнова
ние за 1,5 кубометра клад 
ки в смену?

Из сводки видно, что 
за июль ни одна из 11 
бригад не справилась по 
выработке с полутора ку
бометрами. Почему?

У бригады Н. Василь
ева, строившего объект на 
базе механизации, одно 
время не было кирпича. 
Бржада А. Сугоняка бы
ла переброшена с соору
жения своего самостроев- 
ского дома на другой объ 
ект, где не грсбовалась 
высокая квалификация ка 
меиншкоа.

Переехали—
посидели...

На объект, где мы
работали, перестали по-, 
ступать плиты перекры
тия. Нас перебросили на 
строительство объединен
ие - вс п олю гат е льиого кор
пуса Ростовской АЭС. В 
начале июля бригада в 
количестве 20 человек 
принялась за устройство 
перегородок на втором 
этаже. Работалось непло 
хо. Одним словом, к 
концу месяца мы уло
жили 800 кубометров 
кирпича.- Выработка сос
тавила почти два кубо
метра на человека. От
крывался большой фронт 
работ по устройству кнр 
пичных перегородок . jia 
первом этаже. Но...

— Поступила команда,
— сказал нам начальник 
управления Павленко, — 
вас ждут на четвертом 
корпусе «Атоммашя».

Переехали... Лесов не 
оказалось, фронт работ
— выборочный, я попро 
сту — никакого. За 10 
рабочих дней мы если и 
уложили на первом уча 
стке СМУ-Я «Заводст- 
роя» J00  кубометров 
киронча, то и хорошо.

Переправили нас на 
первоначальный объект. 
Туда уже завезли плиты 
перекрытия. Переехали. 
Но у машиниста башед- 
ного крана наряда-допу
ска не оказалось по ви
не нашего начальника 
участка Булюкова.

Снова просидели два 
рабочих дня.

С. шишов.
н. о. бригадира 
СМУ-17 «Атом- 

энергострол».



разящей пулеметной оче
редью. идин аз «мессе
ров» задымился и по
шел к земле, другой кру
то взмыл вверх и боль
ше не осмелился атако
вать.

Вернувшись на свой 
аэродром, командир пол
ка Землянский объявил 
благодарность летчику 
Мордовцев.у и воздушно
му стрелку Светлишневу 
и доложил командиру ди
визии о новинке, что оп
робовали в сегодняшнем 
бою.

Так Андрей Светлиш- 
нсв положил начало пер 
вым воздушным стрел
кам в 622 штурмовом 
авиаполку. .

Особенно жаркие бои 
были в августе—нояыре 
1942 года. В боях за 
Сталинград Светлишнев 
совершил свыше 100 бо
евых вылетов.

Зимой 1942— 1943 го
дов наши войска пере
шли в контрнаступление 
и погнали немцев на 
Запад, освобождая род
ную землю, наш Тихий 
Дон. Вместе с наступа
ющими войсками на За

пад двигался я т л  авиа< 
полк. В январе 1У43 го
да он расположился на 
аэродроме недалеко от 
села Дубовка Ростовской 
области.

Около Сальсха немец
ко-фашистское командова 
нне организовало свой 
аэродром, на котором ба
зировались сотни транс
портных самолетов Ю-52 
и бомбард и р о в щ им о в 
Ю-88. а также несколько 
десятков истребителей 
«мессершмитт».

Аэродром хорошо ох
ранялся зенитной артил
лерией. Подступы к не
му были заминированы.

...На рассвете 9 ян
варя 1943 года, кеггда 
еще было темно, в воз
дух поднялось семь 
штурмовиков. Их вел на 
запад капитан Бахтин. 
Во второй кабине этого 
самолета сидел воздуш
ный стрелок Андрей 
Светлишнев со своими 
грозными пулеметами.

Уже рассвело. Подле
тели к Пролетарской. 
Пошел снег, спустился 
туман. Небо заволокло. 
Это и радовало и бес- I

гкжвяло летчиков. Ако- 
ре на горивонте показал
ся Сальск.

Капитан Бахтин ско
мандовал: «В набор!». И 
штурмовики рванулись 
Из пелены тумана ввысь. 
Раздалась вторая коман
да: «Атака!», и штурмо
вики один за другим 
устремились к земле. На 
аэродром обрушн.чись 
бомбы и реактивные сна
ряды.

Только на третьей ата 
ке немцы опомнились и 
отирыли огонь зенитной 
батареи. Но уже ничто 
не могло остановить на
ших летчиков. Они снова 
и снова бросались в ата
ки и бомбили аэродром. 
Горели самолеты, маши
ны с горючим, склады и 
ящики. В это время с 
земли пытались поднять
ся в воздух два «мессе
ра». Одного из них рас
стрелял лейтенант Кар
лов. Другой оторвался 
от земли и стал пристра
иваться сзади к самолету 
Мордовцева. Это вовремя 
заметил воздушный стре
лок Светлишнев и уда
рил по нему из пулеме-

20 августа 1883 годя ц

•  Натов. «Мессершмитт» ваго
релся и врезался в зем
лю. В этом бою храб
рые летчики нанесли не
поправимый yipoH1 про
тивнику. На аэродроме 
было уничтожено 74 са
молета противника, мно 
го. боевой техники и 
живой силы.

За этот бой' Светлиш
нев был награжден ор
деном Красной Звезды. 
Медаль «За отвагу»
он получил за бои в не
бе над Кубанью, за то, 
что громил немецкую 
«го'лубую линию», про
тянувшуюся от Новорос
сийска до Тамани.

В небе над Севасто
полем он сбил еще два 
немецких самолета, был 
тяжело ранен и ране
ный вынес с поля боя, 
спас от плена, команди
ра экипажа генерал-лей
тенанта. Его геройство 
было отмечено орденом 
Красного Знамени. Свы
ше ста боевых вылетов 
на счету этого отважно
го сына Родины.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

Твои лю ди, 
В олгодонск.

ТЕ, кто не один раз ез
дил в троллейбусе Л'Ь 23 
по первому маршруту, 
наверняка обратили вни
мание на молодого води
теля за рулем. Это ком
сомолец Александр Ма
рушевский.

Внимательный, вежли
вый, он ровно вадет ма
шину, вовремя объявляет
остановки. И корректно

За рулем—Марушевский

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 1  3  А  

контроле #ВП#—подготовка 
ферм к вше

Н е с
та к  с

голоду,
холоду. • •

напомнит об оплате про
езда, и предупредит о
необходимости строго соб
людать правила улично
го движения.

В коллективе троллей
бусного управления Мару 
шевский начинал трудо
вую биографию со слеса
ря. Затем закончил кур
сы по вождению троллей

бусов, и вот он за рулем.
А. Марушевский из 

месяца в месяц успешно 
выполняет и перевыпол
няет государственный 
план. Так, например, в 
прошлом месяце при за
дании 694 рубля он по
лучил выручки от пасса- 
жкроперевозок на 39 руб
лей больше.

Успеху молодого рабо
чего сопутствует личная 
собранность, дисциплини
рованность, умелое ис
пользование техники. Ком 
сомолец Марушевский 
один из тех, на кого рав
няются другие рабочие 
управления.

Н. ОДНОКРЫЛАЯ, 
экономист.

■  Продовольственная п р о гр а м м а —««бота общ ая!

НЕПТУНЫ» В НЕМИЛОСТИ«
| «Произвести в рыбном 
хозяйств «Грачики» 30U 
тонн товарной рыбы»... 
Когда мы напомнили эту 
строку из социалистичес
ких обязательств коллек
тивов предприятий и ор
ганизаций города Волго
донска по производству 
сельскохозяйственной про 
дукции на этот год, рыба
ки из бригады Василия 
Ивановича Андрющенко 
молча пожали плечами, а 
сам бригадир пояснил:

— Конечно, можно бы
ло бы и о более высо
ком рубеже говорить, ес
ли бы все было, как у 
других. А при таких ус
ловиях. в которых мы ра
ботаем. и план государст
венный — 213 тонн, не
мудрено не выполнить.

Примерно пятую часть 
голубой нивы занимает 
городское рыбное хозяй-' 
ство. А 300 тонн товар
ной рыбы — это почти 
третья часть того, что 
должен произвести весь 
рыбхоз «Грачики» в этом 
году. Надо ли говорить, 
какой объем работ необ
ходимо выполнить рыба
кам, сколько труда вло
жить и сколько терпения 
иметь, чтобы из двадцати 
пятиграммового малька 
выпастить карпа ло 400 
и более граммов? Но лю
ди работают, день и 
ночь, круглые сутки не
сут вахту члены бригады 
В. И Андрющенко.

— Развитие рыбы идет 
нормально,. — рассказы
вает главный рыбовод 
хозяйства Надежда Яков 
левна Чугай. — Честно 
говоря, мы, специалисты, 
и не рассчитывали. на та
кое. Уж очень много не

доделок оставили город
ские строители.

Акт о вводе в эксплуа
тацию двух прудов общей 
площадью 14^ гектара в 
рыбхозе «Грачики» был 
подписан нынешней вес
ной. На самом же деле 
рыбаки получили лишь 
котлованы, наспех выпол 
ненные механизаторами 
управления строительства 
механизированных работ. 
— сколько еще приш
лось помучиться с Н И М ! 
после заполнения водой.

Но как только бумагу 
подписали, объект спих
нули с рук долой, с «же 
лезным» намерением сю
да больше не возвращать
ся. И только периодиче
ское заседание штаба за
ставляло нет-нет да и 
вспоминать об обещаниях 
Но только вспоминать н 
не более. А иначе как 
же получилось, что спус
тя четыре месяца после 
сдачи, в июле так и не 
выполнил свой объем 
«Гидроспецстрой»?

Начальник производст
венно-технологического от 
дела управления Е. А. 
Форовский четко пред
ставляет и знает, что нуж 
но сделать: отсыпать до
полнительно грунт, забить 
сваи, устроить ростверк, 
произвести установку бун 
керов, одним словом, по
строить раздатчик кормов, 
без которого рыбакам все 
равно, что без рук. Одна
ко вопрос в другом.

— Кто должен предо
ставить техническую до
кументацию? Кто произве 
дет отсыпку грунта? 
говорит Евгений Анатоль
евич. — Эю должен 
Знать генподрядчик.

К сожалению, генпод

рядчик «Промстрой-1» в 
лице замъоигели началь-. 
ника А. В. Кудряшова 
также развел руками. И 
даже на вопрос, кто ме-. 
сяд иааад, перерыв доро
гу, выкопал траншею под 
электрокабель, но до сих 
пор не проложил его, от
ветить не смог.

—Да мы здесь рубля 
не освоили, —в оправда
ние свое сказал Алек
сандр Васильевич.

И пальцем не пошеве
лили, чтоб это сделал 
кто-то другой.

Об отношениях к не
достроенному объекту го
ворит и такой факт. До 
подписания акта строите
ли обещали создать ры
бакам В. И. Андрющенко 
идеальные бытовые усло
вия ни в какие сравнения 
с другими бригадами. 
Все-таки ж городское хо
зяйство!

Но дальше слов дело 
не пошло. Ьле-еле выпро
сила бригада вагончик. 
Его притащили и оста
вили за километр от пру
дов. Это уже сами рыба
ки с помощью руковод
ства «Грачиков» достави
ли его на место, сами 
выкрасили, построили ря
дом навес от солнца. А 
до идеала далеко: ночью 
при керосиновой лампе 
да при свечке сидят...

В шутку рыбаки назы
вают друг друга «непту- 
нами» — уважаемому и 
почитаемому мифическо
му герою покорялись все. 
Городские же «нептуны» 
сами несправедливо ока
зались в немилости. В 
немилости тех, ради кого 
<л*в4ются.

Р. ИВАНОВА,

Высокопрок з в о д н- 
тельнЬ трудится на 
уборке овощей во вто
рой овощеводческой 
бригаде совхоза «Вол
годонской» Светлана 
Л Е В О Ч К И Н А  (на 
снимке).

Фото А. Тихонова.

До начала перевода об
щественного животновод
ства на стойловое содер
жание осталось немногим 
более двух месяцев., Как 
же готовятся к предстоя
щей зимовке животново
ды совхоза «Волгодон
ской»?

, Главный вопрос, кото
рый всегда волновал сов
хозных специалистов, — 
запас кормов и их каче
ство. Уже сейчас можно 
сказать, что буренушкам 
«Волгодонского» повезло: 
сытая зимовка им обеспе
чена.

На редкость уроокай- 
ным для совхозной брига 
ды кормодобытчиков В. Д. 
Зобова выдался этот год.

По соседству с корпу
сами первой молочното
варной фермы расположи 
лось более десяти похо
жих друг на друга скир
дов первосортного сена.

— При плане 1310 
тонн на зиму заготовлено 
2011 тонн сена, 1570 
тонн сенажа. Это более 
чем в два раза больше 
планируемого, — расска
зывает главный зоотех
ник А. Д. Рванцов.— Из 
890 тонн соломы завезли 
800. На днях 1грист5,ттили 
к закладке силоса. Око
ло тысячи тонн его из 
6350 уже заложено в 
траншеи.

Но это еще не все. В 
настоящее время в раз
гаре третий укос люцер
ны. Затем будет еще 
одаж. Кормодобытсикв 
совхоза поддержали ини
циативу механизаторов 
Мартыновского района и 
решили провести четыре 
vwoca многолетних трав. 
На овощных плантациях 
набирают силу корнепло
ды. и х  намерены зало
жить на зимнее хране-. 
кие не менее трех тысяч 
тонн. Они стали незаме
нимой добавкой в рацио- 
не животных.

Одним словом, вопрос 
с обеспечением ферм кор 
мами зимой с повестки 
дня в совхозе хотя и не 
снят, но он не стоит так 
остро, как другие.

Сейчас на первой мо
лочнотоварной ферме вы
полнена уже большая 
часть работ, оговоренных 
в специальном плане. 
Так, например, вся тер
ритория очищена от наво- 
а. Более 18,5 ' тысячи 

тонн его вывезено на по
ля. Бурную деятельность 
раввернули члены брига
ды Ю. А. Парьева. Они 
провели ревизию и отре
монтировали системы до
ильных установок, приве
ли в порядок транспорте
ры. Еще раз проверили 
.•энергоснабжение корпусов 
местные электрини. И ус
тупили место малярам 
Анне Яковлевне Краяив- 
ка, Александре Леонтьев
не Наумовой, Алексею 
Николаевичу Сайзафаро- 
ву. Они уже побелили 
три корпуса из восьми. 
Каждый из корпусов сое
динен теперь друг с дру
гом дорогой с твердым 
покрытием. Однако по 
сравнению с тем, что 
еще предстоит сделать, 
все это капля в море.

♦ На сегодняшний день 
Волгодонском овощемо- 

лочном совхозе сложи
лось неблагоприятное по
ложение го подготовке 
животноводческих поме
щений к зимовке из-за

отсутствия необходимых 
стройматериалов для ве
дения ремонтно-восстано
вительных работ.

На МТФ № 1 необхо
димо произвести средний 
ремонт шести корпусов и 
капитальный —. телятни-: 
ка. На МТФ М  3 пришли 
в негодность из-за давно-, 
сти и ветхости два полу», 
саманных ко.ро в н и к а .  
Один из них развалился 
совсем, другой находится 
в аварийном состоянии и 
непригоден к эксплуата
ции...»

Служебное письмо та* 
кого содержания направ
лено на днях (уже в ко
торый раз!) на имя заме
стителя генерального ди
ректора «Ростовконсерв-- 
пром» В. И. Ищежова. 
Вслед за ним на имя нан 
чаль ника объедшения
«Ростовплодоов о щ х о з »  
Т. И. Ильияова отправи
лось еще одно. В нем 
главный зоотехник «Вол
годонского» А. д . Рван-* 
цов вторично просит рас
смотреть вопрос о начале 
строительства коровника 
на 200 голов и свинарника 
с замкнутым циклом на 
500 голов.

К сожалению, это все, 
что могут предпринять 
в создавшейся ситуации 
главные специалисты хо
зяйства. А ситуация—не 
позавидуешь: под откры
тым небом в совхозе зи
мой рискует остаться 
250—300 голов крупного 
рогатого скота и 500 го
лов свиней. Их негде бу
дет разместить.

В свое время в совхозе 
был составлен график по
ставки стройматериалов и 
потребность в них. Гра
фик и спецификацию. пе
редали в отдел капиталь
ного строительства АПО 
и дальше — в «Ростов- 
консервпром». Но На все 
запросы о поставке необ
ходимых материалов сов
хозные строители слышат 
одно и то же: материалов 
нет.

В этом году совхозу 
выделено 234 тысячи руб 
лей на капитальный ре
монт и 39 тысяч рублей 
на строительство хозспо
собом. В настоящее вре<- 
мя из-за отсутствия строй 
материалов государствен
ный план под угрозой 
срыва.

Пытаясь как-то облег
чить создавшееся поло
жение, в стройчасти хо
зяйства нашли возмож
ность наладить выпуск 
шлакоблоков: их приме
нение помогло бы ре
шить проблему дефицит
ны* кирпича и ракушеч
ника. Мало того, думали 
в совхозе, можно обме- 
шгвать шлакоблоки на. 
стройматериалы в других 
хозяйствах. Рассчитали 
годовую потребность це
мента и шлаяа для вы
пуска блоков в масшта
бах агропромышленного 
объединения.

Однако инициативу 
здешних строителей ник
то не поддержал, и ма
териалы ни для выпуска 
шлакоблоков, ни для ре
монта коровников до сих 
пор не выдали.

Как же быть теперь? 
С чем вступать в зимов
ку? Вот вопросы, кото
рые не дают покоя спе
циалистам совхоза «Во/* 
гбдрнсьой».

Р. РУДЕНКО,



Студенческий фестиваль

а мирный атом к
Этиго участники и ор

ганизаторы  третьего сту
денческого ф естиваля 
политической песни н по
литического плаката не 
предвидели: зал летнего 
кинотеатра «Победа» был 
тесен для зрителей. С ре
ди них — люди разных 
возрастов и профессий— 
пожилые и молодые, стро 
ители, рабочие, сл уж а
щ ие. Со сцены звучал 
призы в к борьбе за мир 
в гневных, обличительных 
песнях-плакатах, в лири
ческих песнях, в стихах.

«Люди! Будьте осто
рожны! Не бы вает м ест
ных войн! К аж дая когда- 
то  может убить плане
ту» , — в этих словах 
—  тревога о судьбе чело
вечества, о том, что до
рого всем нам, — о ми

ре. Поэтому передавался 
из рук в руки плакат сту 
денческого отряда «Рос- 
товчанка» с тремястами 
подписями его бойцов. И 
теперь трудно сказать, 
сколько людей подписа
лись под призывом 
«Пусть всегда будет солн 
це!». И, пожалуй, невоз
можно разделить присутст 
вующих на зрителей и 
участников.

Авторами многих песен 
были сами исполнители, 
что высоко оценили зри
тели и жюри. Серьезно 
готовились к фестивалю 
бойцы зонального студен
ческого отряда «Атомма- 
шеиец».

Первое место среди ис
полнителей присуждено 
Ахмеду Ашалову, бойцу 
отряда «Ритм» Таганрог

ского радиотехнического 
института; второе—хеш а 
даю истровокиму,.. .ооицу 
отряда *Аы;йрд* Ростов
ского государственного му 
зыкально - педагогическо
го института и третье— 
Алексею Попову, студен-, 
ту Росювского государ
ственного медицинского 
института, бойцу ССО 
«Бриг». Специальным при 
зом награжден вокально- 
инструментальный ан
самбль «Визит» Волгодон 
ского филиала Новочер- 
касекого политехническо
го института.

Памятные призы и по
четные грамоты вручены 
авторам плакатов ":3а 
мирный атом» (ССО-9 
НИН), «4.3, 2, 1...стоп1» 
(ССО РИСИ-14), «Оста
новить геноцид в Лива

не!» (ССО-Э НПЩ. От
мечена высокая тематиче 
ская идейность плакатов 
«Пусть всегда будет солн 

еде!». (ССО «Ростовчан- 
ка», институт народного 
хозяйства и музыкально- 
педагогический институт) 
и «ОСВ-3» (ССО «Союз» 
ТРТИ).

Отзвенели последние 
аккорды двухчасовой про
граммы фестиваля, но 
зрители не спешили уйти 
из зала. Может быть, кто- 
то из них мысленно пов
торял мотив песни воен
ных лет, а кто-то — поэ
тические строки: «Я меч
таю о людях, живущих в 
мире...».

У бойцов студенческих 
строительных отрядов 
впереди — неделя соли
дарности с молодежью 
стран, борющихся за не
зависимость: от слов — 
к'делу1

О. КОЛЕСНИКОВА.

У парт

С переменным успехом
|  В гсрпдсисм шахмат 

но-шашечном клубе про 
должагатся финальные 
соревнозания на Кубок 
РСФСР по русским шаш  

S нам срэди мужчин.
У мужчин в восьмом туре 

кандидат в мастера спор 
та Владимир Хомич из Крас 
ноярска победил мастера 
спорта пз города Раменское 
Сергея Огарева со счетом 
2 :0 . Мастер спорта пз Нпж 
него Тагила Риф Султанов 
выиграл у  мастера спорта 
пз Якутска Валерия Хорп 
на: полтора на. пол-очка. 
‘С  таким же счетом мастер 
спорта из Чистополя Вла 
димпр Пванов переиграл 
кандидата в мастера спор 
та из Сочи Рафаила Арутю 
няна.

Кандидат в мастера спор 
та  Александр Зинченко 
(Цимлянек) играл с вкс- 
чемпионом России, маете 
ром спорта пз Ленинград

ской области Игорем А*ек 
сеевым: в первой партии 
проиграл, а во второй доби 
лея почетной ничьей.

Остальные завершились 
вничью.

В девятом туре наиболь 
ший успех вызвали ветре

Ш  а ш  к  j z

чи Юрия Королева с Евге 
нием Куклеевым. Никто из 
них так и не сумел добить 
ся преимущества хотя бы в 
одной партии. В результа 
те две ничьи. Александр 
Цопа победил Валерия Чис 
тякова: полтора на пол-оч 
ка. Владимир Хомич выиг 
рал две встречи у Валерия 
Хорина. Владимир Трусов 
с таким же счетом взял 
верх над Александром Зин 
ченко, а Игорь Макарен 
ков так же победил Рафаи 
ла Арутюняна.

Центральные встречи ту 
ра Марк Юдин —  Игорь 
Алексеев —  завершились 
вничью. Также вничью сыг 
ради Владимир Иванов с 
Рифом Султановым и Наиль 
Минсафин с Львом Порт 
ным.

После девяти туров у  
Игоря Макаренкова шесть 
с половиной очка, у  Влади 
мира Хомича шесть очков, 
по пять с половиной у Вла 
димира Иванова, Льва Порт 
ного и Владимира Трусова, 
по пять очков имеют Марк 
Юдин и Юрий Королев, но 
у последнего сыграно на 
один тур меньше, по четы 
ре 'с половиной У Рафаила 
Арутюняна и Александра 
Цопа, по четыре набрали 
Евгений Куклеев и Наиль 
Минсафин.

А. ФЕЛЬДМАН, 
зам. главногв судьи сорев 

нований, судья республи 
канской категории.

НИ ОДНОЙ ЖЕРТВЫ ВОДЕ
Г 'Две. трети населения 
нашего города проводит 
езой отдых у воды. И это 
не случайно. Плавание 
укрепляет мышцы сердца, 
1£3>овеяоскые сосуды ста
новятся эластичнее, сни
жается давление крови. 
Вода — прекрасный мас
сажист. Плавание особо 
благотворное влияние ока 
зывает на детей, способ
ствуя формированию у 
них правильной осанки, 
укреплению сердечно-со
судистой системы, лег
ких.

Но отдых у воды ие 
всегда безопасен. Плохо 
приходится тому, кто не 
соблюдает правила без
опасности на воде.

На первое августа в на 
шем городе утонуло 12 
человек, из них двое де-. 
тей. Анализ несчастных 
случаев показывает, что 
погибают люди, как пра
вило, находящиеся на во
де в состоянии опьянения 
и преимущественно купа
ющиеся в местах, не при
способленных для купа
ния. Так, нарушение пра
вил поведения на воде

привело к гибели JI. Кар 
пова, 1960 года рожде
ния, Е. Митрофановой, 
1958 года рождения, П. 
Пиджакова, 1953 года 
рождения.

Необходимо помнить, 
что нельзя оставлять де
тей у воды без присмотра 
даже на самое непродол
жительное время. По ви
не родителей, оставивших 
ребенка без присмотра, 
утонул шестилетний Кос
тя Меркулов.

Родители, взрослые 
обязаны постоянно конт
ролировать поведение де
тей на воде и у воды. 
Детям, не умеющим пла
вать, категорически за
прещается заходить в во
ду выше пояса, нырять, 
шалить на воде, плавать 
на досках, камерах, по
давать крики ложной тре
воги.

Граждане! Не купай
тесь в запрещенных мес
тах. Не заплывайте дале
ко от берега. Не купай
тесь в нетрезвом виде. 
Купаться следует только 
в специально отведенных 
местах. Еслн же таких

мест нет, то выбирайте с 
чистым дном, Оез ям, ко
ряг, сильного течения.

В целях предупрежде
ния несчастных случаев и 
изучения правил • поведе
ния на воде все большее 
количество людей вступа
ет во Всероссийское об
щество спасания на во
дах. Первичные органи
зации общества уже дей
ствуют в 22 предприя
тиях и в организациях 
нашего города. Во всех 
первичных организациях 
созданы уголки ОСВОДа, 
вывешены плакаты нагляд 
ной агитации, брошюры 
о правилах поведения на 
воде и о методах спаса
ния утопающих.

Гуманные и благород
ные цели ОСВОДа крат
ко и убедительно выра
жены в надписи на член
ском билете нашего об
щества «Ни одной жерт
вы на воде».

К «тому Мы должны 
всемерно стремиться.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель гоосоветаосвод.

Марафон-83
Свыше пяти тысяч 

любителей €ега нашей 
страны и из 18 стран 
мира приняли участие 
в соревнованиях атлетов, 
которые проходили в Мо 
скве.

В двух дистанциях 
(1 0  километров и 42 «и 
лометра 195  метров) II 
Московского международ 
ного марафона Мира-83 
впервые принимали уча 
стие и волгодонцы.

Первую дистанцию 
лучше всех пробежала 
чемпионка Европы, мо 
сквичка Е. Сипатова; на 
12-е место вышла уче 
ница Романовской сред 
ней школы С. Котслыш 
кова.

Первое место среди до 
вушек и общее 14 мес 
то заняла ученица Волго 
донской школы 15 
Н. Трескова. 15 место у 
нашей С. Карповой.

Победителей и участ 
ников марафона мира 
приветствовали на стади 
вне имени В. И. Лени 
на тысячи жителей сто 
лнцы. Спортивное сос 
тяз&ние вылилось в на 
стоящий яркий, интер 
национальный праздник

В. ШАБАЛИН, 
тренер ПО «Атоммаш»,

наш внешт. корр.

Для тех, кто путешествует 
на автомобиле

Эстонская ССР. В древний Таллин е «го памят 
никами средневековой архитектуры, летом при 
«зжают тысячи туристов со всех концов Совет 
ского Союза.

Тех, кто путешествует на автомобиле, ждут 
два кемпинга. Они расположены в живописных 
местах в окрестностях Таллина, один —  в Кпо 
остриметса, в 3 километрах от Олимпийского па 
руеного центра в Пирита, второй —  на берегу 
Баятини в сосновом лесу в Раннамыйза.

В уютных домиках ееть все условия для хоро 
шего отдыха. Рядом —  помещения для автосер 
виса.

На енимке: в кемпинге •  Клоостриметса.
Фото Ю. Венделина и В. Рудько (Фотохроника

ТАСС).

Советует специалист

Уничтожайте амброзию
Амброзия полыннолист

ная — злостный каран
тинный сорняк и злейший 
враг здоровья человека.. 
Особенно опасна сна в 
период цветения. Легкая 
пыльца поднимается в 
воздух и разносится вет
ром на десятки километ
ров. В это время и воз
никают массовые аллерги 
ческие заболевания среди 
людей, такие, как брон
хиальная астма, астмати
ческий бронхит, аллерги
ческий насморк, сенная 
лихорадка, в отдельных 
случаях могут возникать 
аллергические заболева
ния кожи — крапивница, 
экзема.

У людей, чувствитель
ных к амброзии, темпера
тура может повыситься до 
38—39 градусов, появля
ются отеки слизистой обо 
лочки носа, рта, век, воз
никает насморк, человек 
слабеет, теряет трудоспо
собность. Как только цве 
тение прекращается, на
ступает выздоровление, а 
на следующий год в пе
риод цветения сорняка за 
болевание в о з н ш а е т 
«новь, причем с каждым 
годом все больше обостря
ется.

Амброзия польгннолист- 
ная — однолетний сор

няк; массовые всходы ее 
появляются в конце мая, 
цветение начинается в 
начале августа и продол-, 
жается до заморозков. 
Амброзия сильно иссуша
ет почву, подавляя раз
витие культурных расте
ний, засоряет посевы всех 
культур.

Борьба с амброзией 
должна бвгть направлена 
на истощение запасов ее 
семян в почве и преду
преждения вторичного за
сорения почвы, уничтоже 
ние амброзии#надо про
водить до цветения пу
тем перепашки, культива
ции, а также выдергива
ния отдельных растений 
с корнем и пятикратного 
подкашивания сорняка в 
течение вегетации.

Следует знать, что лица, 
не ведущие борьбу с сор
няками, наказываются 
штрафом от 5 до 10 руб
лей, а должностные ли
ца — от 20 до 30 рублей. 
При повторном невыполне 
нии штраф взимается в 
двукратном размере.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
старший агроном 

товарищества 
«Волгодонской 

садовод».

. .  Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 августа 

Первая программа
9.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 —«Ут 
ренняя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13 30— 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Путевка в
жизнь». 14.45 — В. Ро
лов. «Несколько капель». 
Премьера телевизионного 
спектакля, 16.50 — Ново 
ети. 16.55 — «Школа».

3-я серия. «Запевала». 
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Мультфильм. 18.55—«Се 
годня —День Воздушного 
Флота СССР». 19.15 — 
«Примите наши поздрав
ления». 20.00 — «Клуб 
путешественников». 21.00
— «Время». 21.35 —
«Поет X. Ихлезиас».
(Италия), 22.20 — «Фут- 
болъяее обозрение». 22.30
— Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.

Вторая программа
8.50 —,■ Мультфильмы.

9.25 — «Песни «Армо- 
ники». 9.55 — «Человек 
— хозяин на земле». 
10.55 — «Калужские пе
реборы». 11.05 — «Оче
видное — невероятное». 
12.10 — Фильм—детям. 
18.50 — «Место житель
ства — место воспита
ния». 19.00— Чемпионат 
СССР по фут б о л у  
«Днепр» — «Динамо»' 
(Киев). 21.00 — «Время». 
21.35 •— Телевизионные 
короткометражные худо-t 
жественные фильмы. !
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