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НЕ ДАДИМ  ВЗОРВАТЬ ПЛАНЕТУ!
ТРУД НА БЛАГО МИРАН ж и т е л я м  

го р о д а

7 ОКТЯБРЯ В 11 
ЧАСОВ У1РА НА 
ПЛОЩ АДИ ПОБЕДЫ 
СОСЮ ИГСЯ АНТИ
ВОЕННАЯ МАНИФЕ
СТАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА.

ВСЕХ, К О М У  
ДОРОГ МИР, КОМУ 
НЕНАВИСТНЫ АГ
РЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ
з а п а д а , п р и гл а 
ш аем  принять в
НЕЙ УЧАСТИЕ.

Городская 
комиссия 

содействия 
Фонду мира.

Гооодской 
женский совет.

♦Ответим ударнмм 
трудом! * —таково еди
нодушное решение уча 
стников многолюдного 
митинга представите
лей трудовых коллек
тивов всех 18 подраз
делений овдще-молоч- 
ного совхоза «Волго
донской» агропромыш
ленного объединения.

Заявление Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР Ю. В. 
Андропова зачитывает 
участник Великой Оте 
чественной войны, ве
теран труда Н. Д. Со
рокин. ,

Со словами одобре
ния внешней политики 
КПСС и Советского 
правительства высту
пает помощник брига
дира кормодобываю
щей бригады Н. А. 
Смирнова. Она сооб
щила, что бригада на 
470 тонн перевыпол
нила плановое задание

по заготовке сена, и 
заверила, что все кор 
мовые культуры, вы
ращенные на полях
совхоза, будут убра
ны своевременно. К 
активному труду при
звала молодежь ком
сомолка Н. Остров
ская.

Кадровый рабочий 
совхоза, коммунист 
Ф. И. Сафронов гнев
но осудил агрессор
ские намерения аме
риканских империалис 
тов. Он призвал участ
ников митинга к высо
коэффективному тру
ду, повышению дис
циплины на каждом 
рабочем месте.

— Мы не для того 
строим, чтобы безум
ные п р и в е р ж е н ц ы  
ядерной, войны все 
разрушили, — сказал 
мастер стройбригады 
Г. П. Мартынов,— Ве
рим, что миролюбивые 
силы земного шара

сделают все, ч»обы не
допустить новой миро
вой войны.

Не понаслышке зна
ет о войне бывший кад 
ровый офицер В. Н. 
Зайцев. Он с первого 
дня Великой Отечест
венной на границе, 
защищал Отечество.

— Тревожно стало 
на земном шаре ны
нешней осенью, — ска 
зад В. Н. 'Зайцев. — Си 
Л ы  реакции во главе 
с Соединенными Ш та
тами готовятся размес 
тить в Западной Ев
ропе смертоносные ра 
кеты, нацеленные на 
наши города, поля, нас. 
Заявление тов. Ю. В. 
Андропова — но в ы й  
шаг в политике мира, 
которую целенаправ
ленно проводит наше 
государство. Вместе со 
всем советским наро
дом и миролюбивыми 
силами земли мы го
ворим: «Нет — ядер
ной войне!».

•  2 5  | ц р т ы х  Ш Ш “  I  ч е ст ь  2 5 -л в т н я  
д в и ж е н и я  ударников  и коллективов 
комм унистического  т р у д я
НАЗВАНЫ Л У Ч Ш И Е

Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О
750 рабочих, инже

нерно-технических ра
ботников и служащих 
опытно - эксперимен
тального завода выра
зили непоколебимую 
решимость отстоять 
самое главное право 
человека — право на 
жизнь. В напряженной, 
строгой тишине звучат 
слова предостереже
ния американскому 

I  милитаризму, развя
зывающему новую гон 
ку вооружений, выска 
занные в Заявлении 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного Сове т а 
СССР Ю. В. Андро
пова.

— Не забыты горе и

слезы матерей, жен, 
сестер по погибшим, в 
Великую Отечествен
ную, не залечен^ ду
шевные и физические 
раны. Почти 40 лет 
живет наша страна в 
мире, мы не допустим, 
чтобы наши дети и вну 
ки пережили новые 
ужасы войны, — ска
зал мастер, бригадир 
механического цеха 
К. П. Черкесов.

«Мы поддерживаем 
миролюбивый курс на
шей партии и' государ
ства, направленный на 
обуздание гонки воо
ружений и разоруже
ние», — подчеркнули 
выступившие на митин 
ге рабочая кузнечного 
цеха Р. Н. Аршинова,

директор завода А. Д. 
Половников, замести

те л ь  начальника трак 
торного цеха В. Н. Сам 
сонов, инженер-эконЬ- 
мист заводоуправле
ния В. В. Барзасеко- 
ва.

«Мирное голубое не
бо— вот наше единст
венное и непреклонное 
требование Рейгану», 
— говорят участники 
митинга.

На снимках: участ
ники митинга заявля
ют о решимости вый
ти седьмого октября 
на городскую антивоен 
ную манифестацию; 
выступает К. К. Чер
кесов.

Фото А. Тихонова.

>■1 5  октября заканчи
вается ударная вахта в 
честь 25-летия движения 
ударников комтруда. И с 
каждым днем все силь
нее накал соревнования, 
желание победить. Наши 
внештатные корреспон-> 
денты О. Гав р и л о в а, 
Л. Дель, В. Медведева 
рассказывают о победи
телях за 23 неделю среди 
подразделений треста
вдэс.

Большой фронт работ 
у коллектива механизи
рованного компле к с а 
М. В. Казак из строи
тельного управления ме
ханизированных работ
N° 1. Они выполняют ра
боты по усилению эксплу 
атационной надежности 
зданий. Трудятся одно
временно в трех кварта
лах В-1, В-4, В-6.

В этом коллективе дав
но уже стало правилом 
выполнять за сме;*у пол
тора задания и больше. 
На прошедшей неделе 
каждый механизатор в 
среднем перерабатывал 
ежесменно по 489 кубо
метров грунта, что на 
232 кубометра больше 
плана. А в целом коллек 
тив выполнил задание на 
190 процентов.

4- Плотник - бетонщик 
Л. М. Османов из СМУ-7 
«Спецстроя» считается 
одним из лучших в брига 
де В. А. Иванищева.

— ф л о  свое знает и лю
бит. Очень добросовест
ный,— так говорят о нем 
товарищи. На прошлой 
неделе бригада занима
лась устройством бетон
ных полов в подвале до
ма Ms 8 в квартале В-1. 
И Османов ежедневно 
выполнял два задания.

По итогам недели ему 
присвоено звание «Луч
ший по профессии».

■+- Не первый год со
ревнуются между собой 
коллективы смен бетоно
смесительного ц е х а  

№  1 бетонно-растворного 
завода. Трудовое сопер
ничество, по общему мне 
нию. способствует росту 
производительности тру
да, взаимовыручке, ук

реплению дисциплины.
По итогам прошедшей 

недели победила смена
1, руководит которой 

С. И. Рудаков. Сверх 
плана выпущен 1331 ку
бометр раствора, или за
дание выполнено на 163 
процента.

А вот лучшей по про-* 
фессии признана мото
рист смены №  2 Т. Н. 
Шатова.

4- «Грузоперевозкам— 
четкий ритм» — девиз 
бригады водителей АТХ-2 
автотранспортного управ
ления А. И. Марфина. 
Только в срок доставлять 
бетон на стройплощадки, 
выполнять все заявки ста 
рается каждый водитель. 
Более того, они старают
ся сокращать время на 
погрузочно - разгрузо ч- 
ных операциях, в хоро
шем состоянии содержат 
технику. Все это сказы
вается и на результатах 
труда: Так, за прошед
шую неделю бригада вы
полнила' задание на 152 
процента. . Сверхплано
вый пробег составил 35 
т'онно-километров.

На таких,» как водитель 
В. Т. Широко^ держат 
равнение в АТХ-1 авто
транспортного управле
ния. Он умело планирует 
каждый свой рабочий 
день, добросовестен, дис
циплинирован. Всегда 
высоки его производст
венные показатели. Так, 
за прошедшую неделю он 
выполнил более полутора 
заданий.

4 - Выдано 3615 кубо
метров бетонной смеси, 
при плане 2615 кубомет-. 
ров. Большой объем вы
полнен меньшими сила
ми, поскольку каждый 
ежесменно; делал по пол
тора задания и больше. С 
такими показателями за
кончила прошедшую неяе 
лю комсомольско - моло
дежная смена №  1 Р. Ива 
новой, бетоносмеситель- 
ного цеха №  1 бетонно- 
растворного . завода. И 
была признана лучшей 
среди комсомольско- мо
лодежных коллективов в 
тресте.

НАС НЕ ЗАПУГАТЬ!
Переполнен актовый

зал педучилища. Здесь 
собрались преподаватели 
и учащиеся училища, учи 
теля базовой школы №  17 
В руках участников ми
тинга плакаты с лозунга
ми: «Мы за  мир!», «Сча
стье—детям планеты».

Звучат емкие, напол
ненные глубоким смыс
лом .верой ■ в миролюби
вые силы земли, слова 
Заявления тов. Ю. В. 
Андропова.

Коммунист с 17-летним 
педагогическим стажем 
Г, А. Чибисова обрати
лась к учителям с  при
зывом лучше трудиться, 
не допускать потерь ра
бочего "времени.

Мать двоих сыновей, 
заместитель' директора 
начальной базовой шко
лы Л. П. Селюкова ска
зала: «Я вырастила дво
их сыновей, которые ско 
ро станут солдатами. Рас 
тила их защитниками, ес
ли будет необходимость, 
мои сыновья исполнят 
воинский долг перед Ро
диной. Но ни я, мать, ни 
мои сыновья не хотим 
войны, как не хотят ее 
матери и дети всей пла
неты».

Секретарь комитета 
ВЛКСМ пе дучил  и щ а  
О. Шевцова сообщила, 
что комсомольцы перечне 
лили в Фонд .мира более

400 рублей. Она призва
ла всех участников митин 
га организованно выйти 
на субботник 15 октября,

— ' Мы получили мир-, 
ную профессию,— сказа
ла учащаяся четвертого, 
выпускного курса, до
школьного отделе н и я
Л. Гнедина,— будем вое-, 
питывать детей, если на
до встанем на защиту 
завоеваний социализма, 
но мы не хотим, чтобы 
события на земле прини
мали такой оборот, кото
рый привел бы к новому 
усилению гонки вооруже
ний. Думаем, что сверст
ники за рубежом солидар 
ны с нами. Спасибо на
шей Коммунистической 
партии, правительству за 
то, что благодаря мирной 
политике нашего государ 
ства мы имеем возмож
ность получить професч 
сию.^мирно жить.

Участники митинга при
няли резолюцию, в кото
рой записали: «Нас не
запугать, силы мира не
одолимы».

Все преподаватели в
этот день встали на вах
ту . мира и перечислили 
дневной заработок а
Фонд мира.

3. ТИМОФЕЕВА, 
зам. секретаря 

парторганизации 
педучилища.
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СосМДлнсь партий* 
ныв отчетно • выбор* 
ныв конференции на 
химзаводе нм. 50-ле
тия ВЛКСМ и опытно- 
акспериментальном за
воде. Сегодня мы пуб
ликуем отчет с собра
ний коммунистов.

р б о р ы

ЦИПИАЛЬНО, 
ВЗЫСКАТЕЛЬНО, 
ПО-ДЕЛОВОМУ

#  Химзавод им, 50-летия ВЛКСМ.
В ЦЕНТРЕ внимания

коммунистов был 
вопрос о выполнении 
работы на предприя
тии по осуществлению 
решений XXVI съезда 
партии, майского и но 
ябрьского (1982 г.), 
июньского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС. 
Глубокий анализ про
деланной работы был 
дан в отчетном докла
де секретаря партко
ма завода А. И. Лебе
динского.

За два года государст
ву недодано 39 тысяч 
тонн синтетических жир
ных кислот, не выполнен 
план по метиловым эфи
рам. гофропродукции, ка 
тализатору. и другим ван: 
нейшим видам продук
ции. За 9 месяцев этого 
года также допущено от
ставание по метиловым 
Эфирам, алкилодамидам, 
гофропродукции. В чем 
же кроются причины та
кой неудовлетворитель
ной работы?

В первую очередь, как 
Отметил докладчик, пло
хая работа службы мате
риально - техническ о г о  
снабжения (ргкоиодитель 
отдела Н. К. Евтушенко). 
Примером этому служит 
то, что в январе и апреле 
текущего года из-за не- 
обеспечения q-риполифос- 
фатом было сорвано вы
полнение плана производ
ства моющих средств це
ха № 4. А в сентябре 
из-за срыва поставки сер 
ной кислоты цех СЖК 
простоял пять суток, в 
результате чего недопо
лучено две тысячи тонн 
кислот.

За отчетный период 
имелись срывы таких ви- 
j i o b  сырья: полиэтилена, 
хромового ангндр и д а, 
айотно-кнелой меди, ди- 
зелевого топлива и дру
гих. Такие неритмичные 
поставки сказываются на 
техническом состоянии 
оборудования, ведут к 
перерасходу сырья, сни
жению коэффициента не-.

пользования мощностей.
Анализируя внутрипар

тийную работу, А. И. Ле
бединский сказал, что за 
прошедший период после 
VII 1-й отчетно-выборной 
конференции* партийный 
комитет, партийные бю
ро цехов, регулярно рас
сматривали на своих засе 
даниях вопросы идеологи 
ческой и политико-воспи
тательной работы. Основ 
ные недостатки, которые 
характерны и выявляют
ся в процессе обсужде
ния — это недостаточная 
организация идейно- вос
питательной работы. Не
обходимо обратить внима 
нне также на перспектив 
ное составление планов, 
координирующих усилия 
всех организаций, участ
вующих в коммунистиче- 
ском воспитании, проведе 
ние дифференцированной 
работы, учитывая при 
этом возрастные, соци
альные, образовательные 
различия трудящихся. 
Не научились партийные 
организации выбирать 
главные направления вое 
питательной работы в 
трудовых коллективах, 
определять наиболее дей
ственные формы и мето
ды, находить новые и 
увязывать эту работу в 
едином комплексе. Говоря 
о состоянии устной поли
тической агитации на за
воде, видно, что соотно
шение информированно
сти трудящихся с произ
водственной и обществен 
ной жизнью трудовых 
коллективов свидетельст
вует об неиспользован
ных возможностях уст
ной информации. . Агит
коллективы завода еще 
не стали постоянными ор 
ганизаторами, не участ
вуют активно словом и 
делом в жизни цехов.

Особую роль в идейно
политическом воспита
нии коллектива завода 
призвана сыграть группа 
политинформаторов. Но и 
здесь есть .свои Недостат
ки* . JMrt

Одной из важнейших 
задач парткома и цехо
вых партийных организа
ций является отношение 
коммунистов к выполне
нию партийного и служеб 
ного долга, воспитанию у 
них боевитости, высокой 
партийной принципиаль
ности и деловитости.

Об этом говорили в
своих выступлениях на 
конференции делегаты 
слесарь КИПиА А. Т. 
Бережной, начальник це
ха №  4 А. Д. Черников, 
аппаратчик , цеха №  3
К. Е  Солдатов, слесарь 
КИПиА цеха Л% 5 Л. Ло
банов, лаборант цеха 
№  14 Л. П. Дружакина, 
директор завода В. А.
Кузнецов и другие. Речь 
также шла о большой те
кучести кадров, низкой 
трудовой дисциплине в
некоторых подразделени
ях завода, случаях без
ответственности, халатно
го отношения к поручен
ному делу, расхлябанно
сти, случаях выпуска 
продукции низкого каче
ства, проблеме жилья и 
др. Выступившие были 
единодушны в вопросах 
укрепления дисциплины 
труда на заводе, повыше
ния ответственности, де
ловитости в решении 
всех задач, стоящих пе
ред коллективами.

Большие задачи стоят 
перед коммунистами за
вода по повышению бое
витости партийно!! рабо
ты, претворению в жизнь 
решений майского и но
ябрьского (1982) и июнь
ского (1983 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, улучшению ра 
боты по росту и качеству 
рядов партии, воспитанию 
молодых коммунистов, по
вышению активности в 
работе партгрупп.

В работе конференции 
принял З'частие и высту
пил второй секретарь гор 
кома КПСС В. А, Черно- 
жуков.

В. ЗОРНИНА,

9 Опытно-экспериментальный завод

С ОТЧЕТНЫМ докла
дом о работе партий 

ной организации высту
пил секретарь парткома 
Т. Докучаев С. Е.

Коммунисты завода, 
весь коллектив встретили 
свою партийную конфе
ренцию хорошими про
изводственными показате 
лямн. З а  два года 8 меся 
пев план по объему то
варной продукции выпол 
нен на 100 процентов, по 
объему нормативно чис
той продукции—на 103,1 
процента, по производи
тельности труда — на 
101.5 процента. Весь 
прирост производства 
промышленной продук
ции получен за счет рос
та производительности 
труда.

В докладе отмечена 
плодотворная р*бо^а ко
миссии по Вселенскому 

.походу за экономию и бе 
режлпвость, которую воз 
главляет коммунист А. Т. 
Качурин. С начала теку
щего года завод сэконо
мил: 313 тонн металла,
1041 тыс. киловатт - ча
сов энергознергин, 633 
гигакалорий теплоэнер- 
гии.

Докладчик отметил име
ющиеся резервы по эко

номии материалов, ме
талла: некоторые дело
вые отходы с заводской 
свалки могут быть с ус
пехом использованы во 
вспомогательном произ
водстве. не всегда раци
онально используется сор 
товой прокат.

Далее секретарь парт
кома остановился в сво
ем докладе на негатив
ных сторонах деятельно
сти парткома. Так, завод 
выпускает 155 наимено
ваний продукции. Час
тая смена выпускаемой 
продукции лихорадит ма
териально техническое • 
снабжение, вынуждает 
держать на заводе мало- 
использусмое оборудова
ние, не позволяющее в 
полном объеме загрузить 
работающих. Не на долж 
ном уровне складское хо 
зяйство.

В докладе самокритич
но отмечено, что партий
ный комитет явно недора 
ботал в вопросах руковод 
ства жилищным строи
тельством. За отчетный 
период (за 3 года!) не бы
ло введено ни одного 
квадратного метра жилой 
площади, что отрицатель 
но сказывается на стаби
лизации коллектива.

. Далее докладчик ши
роко осветил вопросы 
идеологической работы, 
деятельности профсоюз
ной и комсомольской ор
ганизаций, шефские свя
зи с сельским хозяйст
вом, школой №  2 и даль
нейшее развитие завод
ского подсобного хозяй
ства.

В обсуждении доклада 
приняли участие: мастер 
кузнечно - заготовитель
ного цеха О. И. Каляко- 
ва, водитель транспортно
го цеха П. А. Ковалев, 
начальник литейного це
ха А. В. Васильченко, 
председатель совета вете
ранов войны Б. И. Федор 
ченко, слесарь трактор
ного цеха Г. А. Захря- 
шш, председатель голов
ной группы народного 
контроля Ю. С. Левцов, 
бригадир механического 
цеха В. Е. Егоров, глав
ный инженер завода 
II. А. Болдырев, замести 
тель заведующего про
мышленно -транспортным 
отделом ГК КПСС Н. П. 
Горбачев.

В заключение участни
ки конференции приняли 
соответствующее постанов 
ленис.
В. ИАРОВЛЯНСКАЯ.

Н аставн и к

На снимке: мастер производст- комбината
венного обучения, почетный граж- энергострой>
дании нашего города Г. Е. ШГ1А- 
ЧЕНКО с учащимися учебного

треста «Волгодонск-

Фото В. Чалова.

О П е д а го гм че сн и й  в се о б у ч
В школах города прошел первый в новом 1983 

— 1984 учебном году родительский педвссобуч. Те 
ма этого занятия: «XXVI съезд КПСС, июньский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС о‘'дальнейшем совер
шенствовании обучения, коммунистического воспи
тания детей и молодежи. Роль семьи в воспитании 
детей». Учителя дали родителям содержательную 
информацию о решениях съезда и Пленума, наме
тили перспективы совместной работы школы и се
мьи, пути участия родителей в воспитательной ра
боте. |

В СОДРУЖЕСТВЕ
В течение двух дней в 

школе . №  5 проходили 
встречи родителей с учи
телями, К этим встречам 
была подготовлена вы
ставка живых цветов 
«Осенний букет», поде
лок из природного мате
риала. Пресс-центр да
вал рекомендации по се
менному воспитанию уча 
щихся «Для вас, родите
ли». Была организована 
выставка методической 
литературы, рекомендо
ванной родителям, и 
здесь же оформлялась под 
писка родителей на педа
гогические издания.

*
Встречи организаторов 

педвсеобуча с родителя
ми проходили в классах 
школы. Отрадно отме
тить, что родители и 
классные руководители с 
первых дней учебного го
да наладили деловые кон 
такты. Многие родители 
помогли педагогам офор
мить классы к первому 
занятию педагогического 
всеобуча.

Во всех классах со
стоялся обстоятельный 
разговор по теме заня
тий. Родители Л. М. Бу
дянская, В. М. Стрельцо 
ва, Н. К. Коцкая, Н. Г. 
Зорина, Н. С. Левенсц— 
всего около 90 человек 
дали согласие возглавить 
школьные и семейные 
кружки, работать с деть
ми по месту жительства, 
участвовать в проведе
нии походов, экскурсий, 
клубов выходного дня. 
И это отрадно, так как 
только в тесном содруже
стве семьи и школы мож
но практически решать 
задачи, поставлен и ы е 
XXVI съездом партии, 
нашедшие отражение в 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, о даль
нейшем совершенствова
нии и воспитании детей 
и молодежи.

Г. САРДЫКА, 

классный руководитель 

школы № 3.

З а  б у д у щ е е  

в о тв е те
Наши дети отправились 

в поход за знаниями. И 
вместе с ними идем 
учиться и мы, родители. 
Как помочь ребятам в 
учебе, как организовать 
их; труд и отдых. Роди
тели, самые близкие ре
бенку люди, должны 
знать, чем живет и дышит 
их «детище». Воспитать 
человека, достой н о г о  
гражданина, доброго, ум
ного, честного и смело
го— вот те задачи, кото
рые мы должны решать 
вместе с педагогами.

Празднично оформлено 
фойе школы Л’п 10, зву
чит музыка, блестят чис
тотой стекла, стены, по
лы — школа ждала гос
тей. Выставки поделок и 
цветов: смешной рыба-
чок из желудей, две бе
лоснежные хризантемы от 
вернулись друг от друга, 
надпись «Разделились». 
Живой юмор, фантазия 
детей отражены в подел
ках, букетах. Нам нужно 
знать этот мир, чтобы 
помочь ребенку стать ум
ным, добрым. Мы, роди
тели, в ответе не только 
за будущее наших детей. 
От того, какими они вы
растут, зависит будущее 
нашего города, страны, 
планеты.

Никто из родителей не 
прошел равнодушно ми
мо в ы с т а в к и  
литературы, озаглавлен
ной «Мы за будущее в 
ответе», организованной 
библиотекой №  9. Мно
гие ознакомили с ь с 
работами великих класса 
ков педагогики, такими, 
как: «Книга для родите
лей* Макаренко, * Педа
гогические сочинения* 
Крупской, «Рождение 
гражданина», «О воспи
тании», «Родина— в серд 
не» Сухомлинского и 
другими. В этой литера
туре решаются проблемы 
нравственности, семей
ных отношений отцов и 
детей.

О. КАРПОВА, 
библиотекарь 

библиотеки Дв S.

Стиль
передовика

Делать на 30 — 35 
процентов больше за
дания каждую смену 
—таков рабочий стиль 
Александра Росина, 
слесаря-сборщика уча
стка Л'Ь 2 цеха корпус 
ного оборудования. Не
сколько раз выходил 
он победителем удар
ной вахты, посвящен
ной 25-летию движе
ния за коммунистиче
ское отношение к 
труду по итогам еже
дневного : соревнова
ния. Его называли луч 
шим слесарем - .  сбор
щиком в объединении 
за сутки.

Александр Росцн— 
слесарь - сборщик 5 
разряда, и часто вы
полняет обязанности 
стропальщика. К тому 
же у него среднее 
техническое образова
ние, поэтому он очень 
грамотно, с глубоким 
знанием дела подхо
дит к выполнению лю
бого задания. Он — 
звеньевой в бригаде 
Сергея Братышева и 
хотя по характеру 
Александр скромный, 
сдержанный, тактич
ный, это нб мешает 
ему быть и требова
тельным, когда нуж
но. С обязанностью 
звеньевого он с успе
хом справл я е т с я.

Бригада, в которой 
трудится Александр 
Росин сейчас работает 
над изготовлением ре
актора АСТ-500.

О. ГУСЕВА,
корр. радио.

П о - у д а р н о м у
«Рабочей минуте — I

строгий счет»:— девиз 
бригады В. А. Ивани- 
щева из СМУ-7 «Спец 
строя». Высокопроиз- j 
водительно работает j 
этот коллектив с нача
ла года. На прошел- j 
шей неделе бригада 
вела работы по усиле
нию эксплуатационной j 
надежности зданий у. { 
сооружений в кварта
ле В-1. Недельное за
дание — сделать 21 
квадратных метра по
лов подвала дома .\ ;  8 
выполнено на 163 про 
цента. А каждый рабо 
чий ежесменно выпол 
нял более двух зада
ний.

А. ДЕЛЬ.
наш виешт. корр.
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1Ьлгедо11оя*Дояи1-Д)!ге1П1К1 измерения дружбы

Мы еще только сели в 
мгон, поезд делает пока 
первые километры. Но 
мы уже чувствуем себя 
коллективом. Как-то сра- 
ву вся большая делега
ция волгодонцев собра
лась в двух первых ку
се. Там уже поют.

Мой соседи по -‘купе 
(супруги из Гуково) инте 
ресуются:

— Вы, наверное, все 
вместе работаете?

ч- — Нет.
— Давно знакомы?
— Нет, большинство 

встретились здесь, в ту
ристическом поезде.

— Тогда почему вы та
кие дружные?

— Потому что мы— вол 
to  донцы!

Через полчаса сосддха 
Полина и ее муж шахтер 
Слава расспрашивают ап  
ия: *  ,

— Красивый К О Д * *  
Волгодонск? А кая т а »  
С работой, с квартирой?..

Не знаю, понравится 
tor им Волгодонск, ко вол 
Гйдонцьг. похоже, уже по
нравились.

...К полуночи, каж ет  
ся, перебрали все, что 
сами помнили и что под* 
сказал песенник. Hamei 
лиеь все до хрипоты. 
Одни Сережа Кипаров, 
молодой строитель с атом-т 
вой алектростанции не 
унимается. Он прихватил 
с собой гитару и теперь, 
забившись в купе, твер
дит «Алешу». К гитар* 
■месте с ним склонился 
седой Венгилевский. Дя
дя Гриша— цыган, заме
чательный музыкант, иг
рающий на редком сей
час и прекрасно звуча
щем инструменте — цим
балах. Его струны оста
лись дома, а здесь, в до
роге, дядя Гриша помога
ет Сережиным не слиш
ком послушным пальцам 
удержать нужную мело
дию:

— До-до-соль, ля-ля-ля, 
— поет он, поглядывая в 
йоты, и командует,— пе
реход на «тройку»...

Вдвоем у них получает
ся неплохо. Не удержав
шись, начинаем подпе
вать все:

«...Но то, что вот этот 
— Алеша,

Известно Болгарии 
всей!».

Поем тихонько. Не по
тому. что потеряли голо
са. Просто прислушива
емся к хриповатому, но 
верному баритону Венти- 
левского. Он ведет пес
ню и нас. Венгилевский 
— своего рода примеча
тельность в нашей де
легации. На его парад
ном пиджаке— три ряда 
колодок: орден Красной
Звезды, "медали, среди 
других—медаль «За бое
вые заслуги», которую 
вручал ему в Софии сам 
Толбухин без малого со
рок лет назад. В тот, пер 
вый раз по собственному 
дяди Грншиному выраже 
нию, он «всю Болгарию 
пешком протопал». Ны
нешняя поезлка для него 
— «второе пришествие». 
«Алешу* он поет с осо
бым чувством. Когда вы
водят

«немало под страшною 
ношей 

легло безымянных
парней»,

т Венгилевского сле
зы поблескивают в гла
зах.ь.

Такой запев У нашего 
путешествия.

ТАМ, ГДЕ 
РУССКАЯ 
СЛАВА

В Софии поражает оби
лие русских названий: 
бульвар Волгоград, кон
дитерская «Одесса», ули
ца Толбухина, магазин 
«Москва»,, кафе «Ялта», 
собор Александра Нев
ского, История с геогра
фией, вчера, сегодня, 
завтра, Болгария и Рос
сия тесно сплетены здесь. 
Но тут это все— как-то 
житейски, затеряно сре
ди столичной суеты.

•вставляют сильней бить
ся русское сердце. Нау
ка утверждает, что в че
ловеке крови— пять лит
ров. Кажется, в моем 
сердце после Лавров-пар 
ка ее ка пол-литра при
бавилось. ч

Лавров-парк. Невелик* 
горка. Но далеко е *той 
высоты видно и наше 
прошлое и будущее: веч 
ная дружба.

В Плевеле, в Скобе- 
левском парке, нам пока
зали необычный памят
ник— «Костницу», снару
жи— гора дикого камня, 
увенчанная «Георгиев
ским крестом». Внутри, 
под стеклом беломрамор-

сльппали от товарищей
по работе, видели болгар 
«;их гостей на празднич
ной трибуне, знали их'го  
род по фотографиям. Пе
ред самым отъездом поч 
ти каждому из нас нада
вали дюжину поручений 
— навестить, передать, 
поздравить своих болгар
ских знакомых те, кто по 
бывал в Долни-Дыбнике 
раньше, год, два, три 
назад.

Рассказывали нам и о 
необычайном гостеприим
стве побратимов в Дыбни- 
ке. Но ни по каким рас
сказам, ни в какой тео
рии невозможно было 
представить того, что

в Дыбиик с полномочия
ми подписать договор на 
соревнование и содруже
ство со здешним пред
приятии* завод с к о г о 
строительства.

Инженеров - нефтяни
ков Георгия Атанасова 
и Христо Гамзакова ис- 
мренне волновало то,что 
у их нефтегазодобываю
щего предприятия нет в 
Волгодонске подходящего 
по профилю коллектива- 
побратима.

— Есть большой нефте
химический завод,— под
сказали мы.

К разговору подклю
чился руководитель Вол
годонской делегации, за-

фронта в 1944-ом. Выхо* 
днт, когда стреляют рус
ские пушки, Болгарии хо 
рошо. Но пусть это будут 
лучше такие вот, мирные 
пушки.

погоди,
ДЕСИСЛАВА!

Из путевого блокнота

РАЗГОВОР БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА
По тр< Друж-

-•ы побывала в Народной Республик* Болгарии.

Радостными и сердечными были встречи с побратимами а городе Долни-Дыбник 
а ПлеВенском округег ЖкЩГ ‘•-Mi- <.

В com ae наше# делегацииА передовики производства бригадир «Атоммаша» 
В, Устинов, рабочий опытно-экспериментального завода Н. Ревенко, молодой строи

тель Ростовской АЭС С, Кипаров и другие.
Ноаую рубрику^ которую мы предлагаем читателям, ведет на своих страницах и 

газета города-побратима— «Витека трибуна». Под атой рубрикой мы будем регулярно 
публиковать новости побратимов.

бегодня мы открываем ее путевыми заметками журнали Л. Шамардиной.

Главное ждет нас впе
реди, на Плевенской зем
ле. «Там, где русская 
слава все дороги прошла», 
— как поется в очень лю
бимой, известной и у нас, 
и в Болгарии п е с и е. 
Там, б у к в а л ь н о  на 
каждом шагу, — русские 
имена, русские памятни
ки. Сентябрь 1877 и сен
тябрь 1944 здесь рядом. 
И не только в бетоне, 
бронзе и граните, но и в 
человеческой памяти. На 
границе Плевенского ок
руга — торжественная 
встреча: цветы, значки, 
пионеры— веселые болгар 
ские дети. Трогаемся 
дальше, и, полчаса спус
тя,' на краю поля десятка 
полтора женщнн-крестья- 
нок, оставив на пару Ми
нут работу, улыбаются, 
машут нам, что-то кри
чат. Это уже не по про
токолу. Это по сердцу!

Лавров-парк. На эту 
невысокую, но доволь
но крутую горушку, на 
турецкие редуты шли 
русские «чудо-богатыри» 
под командованием мо
лодого генерала. Здесь 
новые памятники и ста
рые, уже почерневшие 
надгробья, кресты, где 
поименованы поручики, 
штабс-капитаны и буй
ным тамариском увитые 
братские могилы, где лег 
ло без имени — нижних 
чинов, без счету — рус
ских костей. Двухсотлет
ние дубы, видевшие тот 
бой,% шумят над ними. И 
по всему Лавров-парку в 
эти сентябрьские дни по
лыхает красной ягодой 
боярышник и дикая роза, 
проступают сквозь запек
шуюся листву алые ка
пельки барбариса. Слов
но эта, обильно политая 
русской кровью земля, н 
не может рожать иных 
плодов, кроме красных.

Среди памятников и 
дубов— маленький музей. 
Собранные здесь гравю
ры, документы, орган е

яого саркофага, под гра
нитом пола— черепа, че
репа, останки тысяч по
гибших здесь русских.

На стене надпись: 
«Болгарин! Сми р е н  н О 
склони голову и почти 
память скобелевских ге
роев, погибших за нашу 
свободу!».

Кто знает, сколько оди
ноких могил за такой 
срок даже на родине мог 
ли бы оказаться забыты, 
сровнены с землей. А 
здесь, под Плевеном, их 
общая, поистине брат
ская могила вот уже бо
лее ста лет обихожена и 
почитаема. Пусть нет 
имен, зато есть память.

Воистину:
«Тоз, кто падне в бой 

за свобода
Той не умира!»
«Тот, кто нал в бою за 

свободу
Тот не умирает!»
Болгары чтут этот за

вет Христо Ботева.
Я тоже стояла на ко

ленях в «Костнице» и ду 
мала: «Какими же долж
ны быть мы, сегодняш
ние русские, чтобы быть 
достойными этой славы 
прадедов и этой памяти 
и дружбы братьев?».

ПОБРАТИМЫ

Может показалось, но 
здесь в Долни-Дыбнике 
улыбки были чуточку яр-4 
че, рукопожатия' крепче, 
слова привета жарче, чем 
где-то бы ни было в Бол 
гарии. Для нас так. По
тому что уже много лет. 
как Волгодонск побра
тался с этим болгарским 
городом.

Такие делегации, как 
наша, ежегодно бывают в 
Болгарии и в Дыбнике в 
сентябре. А немного поз
же, на ноябрьские празд 
ники гости из Болгарии 
приезжают к нам, в Вол
годонск. Об этих поезд
ках и встречах мы ае раз

ожидало нас в натуре.
Цветы, которыми нас 

одарили, красные галсту
ки. которыми нас повяза 
ли пионеры, хлеб-соль, 
которые, нам поднесли— 
сразу создали приподня
тое настроение. Корочка 
хлеба от каравая, обмак
нутая в «горячую», сме
шанную с перцем и специ 
ями болгарскую соль, бы 
ла как клятва на хлебе, 
как взаимное обещание 
верности и искренности.

После краткого привет 
ствия первого секретаря 
общинского комитета БКП 
Михайло; Михайлова мы 
все, вместе с хозяевами, 
своими коллегами, разо
шлись и разъехались по 
предприятиям и органи
зациям. Пока секретарь 
говорил свою короткую 
речь, в малень’ком зале 
было тихо. Тонкую грань, 
черту первого знакомства 
трудно было переступить 
вдруг, заговорить пер
вым. А после, полудня, 
когда все снова собра
лись в Доме просвещения, 
границ не бывало. Дело 
говорит больше, чем сло
ва, оно лучший посред
ник и помощник. Малень 
кий зал гуДёл, как улей.

— Здорово вы здесь 
раскрутили бригадный 
подряд— признавал Сер
гей Кипаров, — эконо
мия материалов поставле 
на, как надо.

У бригады Николая 
Потапчика, где трудится 
сам Сергей, тоже есть 
чему поучиться: успеш
ное применение коэффи
циента трудового учас
тия, самоуправл е н и е. 
Средняя выработка в 
бригаде— полторы смен
ных нормы.

— Как? Приезжайте, 
покажем, —  отзывался 
Сергей.— А потом посо
ревнуемся.

Предложение Сергея 
не повисло в воздухе: и
он. сам, и инструктор 
партком? треста «Волго- 
донекэнергострой» Люд
мила Павленко прибыли

ведующий промышлен
ным отделом горкома 
КПСС Владимир Никола
евич Городилов и тут же, 
безотлагательно была на
мечена программа буду
щих связей. Нефтянники 
из Дыбника обещали 
быть с ответным визитом 
в ноябре для заключения 
договора.
* И так — за каждым 
столом, в каждой речи, 
каждом слове. Мы гово
рили, мешая болгарские 
и русские слова, пере
скакивая с темы на тему 
и понимая с полуслова, 
о большом и малом, мы 
разговаривали как очень 
близкие, давно не видев
шиеся, изголодавшиеся 
друг по другу люди. Как 
единомышленники, как 
соратники.

На следующий день, 
приглашая нас осмотреть 
полигон противоградовой 
защиты, наш гид — сек
ретарь общинского коми
тета БРП , синеглазая Не- 
вена Александрова вино
вато развела руками:

— Только, товарищи, 
здесь нет переводчика.

Не горюй, Невена. Мы 
поймем друг друга. Все 
эти дни, часы и встречи, 
вся наша история, если 
угодно, — разговор без 
переводчика.

Там, на станции проти
воградовой защиты нам 
показали приборы наблю 
дения и обнаружения. 
Когда опасная градовая 
туча «засечена», посту
пает радиокоманда, нспе 
циальные «пушки» рас, 
стреливают ее, застав
ляя пролиться на болгар 
ские поля и виноградни
ки не губительным гра
дом, а живительным дож 
дем.

Все оберудование— со
ветское. Таких станций 
в стране девять, и они 
прикрывают болгарскую 
землю надежным щитом.

Мне вспомнились еще 
пушки Скобелева и пуш
ки третьего Украинского

Ночевать в Долни-Дыб
нике мне довелось у Люд 
милы Димитровой Макле 
вой. Маленькая семья. 
Глава— муж и отец— б 
дальней командировке. 
Дома — сама 26-летняя 
красавица Людмила и не
зависимая пятилетняя дОч 
ка Десислава.

Деси пока ни слова не 
говорит по-русски. Поэто 
му болгаро - советскую 
дружбу пришлось налажи 
вать другим путем. По
смотрели в.месте мультик 
про кота Леопольда, а 
потом я нарисовала ей в 
рабочем блокноте лохма
тую болонку, длинную 
таксу, бульдога. Потом 
«по заявкам »— кота, ку- 
му-лису и слона. А после 
всего «зоопарка» Деси-. 
слава потребовала по-рус* 
ски «Леля! Ну. погоди!». 
Кажется, я  поступила не 
педагогично, потому что 
Деси объявила, что пой
дет спать не раньше, чем 
«леля» уедет.

Поздно вечером нас 
позвали в гости соседи, 
слесарь Васил Маклев и 
его жена, лаборантка сте 
■кольного завода Веска, 
оператор нефтедобычи 
Дамянка Лазарева. З а  
чашкой кофе говорили 
мы всласть о Пушкине, 
о Расуле Гамзатове, о 
Павле Вежинове и Божн- 
даре Божиновс.. Потом 
Людмила читала стихи 
Вапцарова и Христо Бо
тева. Я тоже читала для 
них. и свое н чужое. Me? 
ня понимали.

Говорят, память о чаш 
ке кофе сохраняется со
рок лет...

В обратный путь нас 
провожали семьями. Об
нимались, фотографирова 
лись на память. У мно
гих в пакетах топорщи
лись яблоки и виноград, 
и заботливо напеченные 
домашние «сладки». Нас 
собирали в дорогу,’ как 
собирают своих детей, 
сестер, братьев.

В обычной туристиче
ской поездке невозможно 
так понять и полюбить 
страну, даже самую кра
сивую. Без этих встреч в 
Долни-Дыбнике мы были 
бы беднее. Они — глав
ное, сердцевина всей 12-. 
дневной поездки.

Так было со мной. Но 
подобными же теплыми 
и сердечными воспомина
ниями полон каждый из 
нас, двух десятков счаст 
ливцев, ставших гостями 
Дыбника в эту осень. 
Отныне понятие побра,- 
тим обрело для нас 
плоть и кровь. За ним— 
конкретные, дорогие серд 
цу люди. И наша живая 
ниточка влилась в узор 
дружбы.

На каждом сердце, кач 
жется, новый слой нарос, 
как годичное кольцо на 
дереве.

Мы поднялись на Шип
ку. И хотя над вершиной 
свистел ветер и завивал
ся облачный туман, вни
зу, как в окошке, откры-, 
валась Болгария— голу* 
бая, золотая, зеленая! 
сказочно прекрасная.

— А з те обичам, Бъл, 
гария!— сказала я ей не, 
громко.— Я люблю тебя,

«Аз те обйчам» — я 
пишу эти слова по-болгар 
ски. Я учу язык. Пого
ди, Десислава. мы ещз 
встретимся.



Отличниц ОСВОД

КОМУ приходилось 
бывать на базе 

отдыха «Маяк» Вол
годонского опытно-экс 
периментального заво
да, тот не мог не заме
тить царящего здесь 
порядка, удобств, соз
данных для отдыха 
тружеников предприя
тия.

С заведующим базой 
Алексеем Петровичем 
Сивяковым стоим на 
склоне берега Дона.
— В 1970 году,— гово
рит он, — здесь было 
пустынно, рос колю
чий кустарник, полу
засохшие вербы. По
строили три домика, 
посадили тополя, кле
ны, березы, ели, нача- 1 
ли усиленно поливать.
За усердный труд при 
рода отблагодарила 
пышной рощей, тен- 
нистыми аллеями.

Сейчас здесь уже 
четко вырисовывают
ся две улицы из 20 
домиков, кафе на .40 
посадочных мест, биль

ярдная. В просторных 
общественных поме
щениях профком орга
низует встречи с вете 
ранами труда, комсо
мольские свадьбы.

Планы у Алексея 
Петровича большие. 
Скоро приступят к 
строительству столо
вой на 50 мест, зим
него кемпинга на 100 
человек, что даст воз
можность отдыхать 
здесь в холодное вре
мя года, заниматься 
подледным ловом ры
бы, а если будет снег, 
покататься на лыжах.

На протяжении мно
гих лет на базе отды
ха не было несчастных 
случаев на воде, здесь 
под руководСт в о м 
А. П. Сивякова хорошо 
организована спаса
тельная служба. За 
активную работу он 
награжден почетным 
золотым знаком «От- 
л и ч н и к ОСВОД 
РСФСР».

А. БУРДЮГОВ.
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СПУСТЯ РУКАВА...
'■ «

ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ, НО ПО-ПРЕЖ- 
НЕМУ МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ ПРОВОДЯТ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА ДОНУ, НА БА
ЗАХ ОТДЫХА. НЕДАВНО БЫЛ ПРОВЕ
ДЕН РЕЙД ПО ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКО
ГО СОСТОЯНИЯ СУДОВ МАЛОМЕРНОГО 
ФЛОТА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДА
НАМ, И БАЗ ОТДЫХА. В НЕМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ РАБОТНИКИ И ОБЩЕСТВЕН
НЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ГОРСОВЕТА ОСВОД 
И ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

В результате рейда 
выяснилось: на базе от
дыха «Атоммаша», кото
рая расположена на Кар- 
гальской даче, не выпол
нены самые элементар
ные требования горсове
та ОСВОД. Нет буйков, 
никакой наглядной агита
ции с предупреждениями 
правильна вести себя на 
воде, отсутствуют мат
росы, или как их еще на
зывают, плавруки. От
сутствует спасательный 
пост и на базе отдыха 
« Гражданстроя ».

Неприглядный вид у  
лодочной станций в Соле- 
новском котловане, кото
рая принадлежит общест 
ву охотников-рыболовов. 
Ни спасательных кругов 
здесь не увидишь, ни 
предупредительных надпн 
сей... Владельцы лодок
грубо нарушают правила 
поведения на воде, часто 
не имеют с собой доку
ментов на лодку, удосто
верений на право "вожде
ния. Да и почему бы ' не 
нарушать правила, если 
даже журнал учета выхо
да лодок в Дон ведется 
самими владельцами и 
то через раз? Нами были 
проверены 17 лодок — 
спасательных кругов ни 
на одной из них не было.

Распитие спиртного на 
воде— занятие опасное и 
недопустимое. Однако 
многие, держась за  руль 
лодки, об этом не дума
ют. В нетрезвом виде бы 
ли задержаны А. Гонча

ров, Н. Киреев, В. Чуп- 
ренко, О. Неговора. Не 
было спасате, л ь н ы х 
средств в лодках С. Но- 
чевного, . И. Заставного, 
В. Бушмакова, Т. Куце
го и других. Многие объ
ясняют это забывчиво
стью или отсутствием де 
тей в лодке, однако в су
довом билете очень чет
ко сказано: иметь всегда 
с собой в плавании спаса
тельные средства.

Все факты говорят о 
том, что руководство ло
дочной станции спустя 
руКава ̂ относится к своим 
обязанностям, а инспек
тор навигационно- техни
ческой инспекции М. Р. 
Епифанов следит только 
за сдачей взносов, а не 
контролирует техниче
ское состояние судов ма
ломерного флота. Дирек
торам баз отдыха нужно 
уже сейчас серьезно про 
думать подготовку к но
вому сезону, установить 
наглядную агитацию, 
обозначить место купа
ния буйками. И чем 
серьезнее будет отноше
ние к этому вопросу, тем 
меньше будет несчаст
ных случаев на воде.

В рейде участвовали:
. Ь. КОЗЕВ, 

председатель 
горсовета ОСВОД.

А. АЛИЕВ, 
старший инспектор 

угрозыска.
В. БОЛДЫРЕВ, 

общественный 
инспектор ОСВОД.

•  З а м е т к и  м е те о р о л о га

Октябрь-обычный

ПАМЯТИ ПОЭТА
3  октября исполнилось 88  лет со дня рождения 

одного из любидеейших русских поэтов —. Сергея
Есенина.

В общежития MS 12 трест» «Волгодонскянерго- 
строй» состоялся поэтический вечер, посвященный 
этой дате. О жизненном н творческом пути поэта 
рассказала руководитель клуба «Прометей» Н. В. 
Гудкова. Художник-любитель Николай Эргашев — 
член клуба «Прометей»— показал на вечере Две 
свои картины; портрет С. А. Есенина и пейзаж села 
Константинова—родины поэта. Прозвучали песни 
на стихи'Есенина.

Октябрь на Дону яв
ляется переходным от ле
та к осени, характери
зуется капризной измен
чивой погодой. По-летне
му солнечные дни черэ- 
дуются с пасмурными, 
холодными и дождливы
ми. В октябре к нам при 
ходит, «бабье лето».

Заморозки в октябре— 
дело обычное, а 5. октяб
ря однажды посыпались 
первые снежные хлопья. 
Продолжительность сол
нечного сияния по срав
нению с сентябрем умень 
шается почти на 100 ча
сов и в греднем составля
ет 141 аде. Быстро убы
вает и световой день: за 
месяц он уменьшается с 
11 часов 45 минут до 10 
часов 9 минут. Средняя 
месячная температура 
воздуха октября в Волго
донске равняется 9,1 гра
дуса.

Самым холодным за 
полувековой период на
блюдений был октябрь 
1951 года (в Цимлянске), 
когда средняя температу
ра воздуха составила все
го 3,8 градуса; самым

теплым был октябрь 
1955 года, когда средне
месячная температура 
равнялась 14,3 градуса, 
летний зной был зареги
стрирован в октябре 1936 
года — ртутный столбик 
термометров в Цимлян
ске и его окрестностях 
йревышал 30-градусную 
отметку; В среднем за 
месяц осадков выпадает 
36 миллиметров, в сен
тябре— 23 миллиметра. 
’Зато в октябре послевоен
ного 1946 года их выпа
ло 130 миллиметров.

В среднем каждый тре
тий день в октябре у нас 
дождливый. По сведению 
Гидрометцентра СССР 
нынешний октябрь по 
температурному режиму 
и количеству осадков 
ожидается близким к 
среднему, многолетнему. 
В первой декаде будет 
преобладать прохладная 
погода, в ночные часы 
возможны заморозки до 
2 — 4 градусов.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 

метеоролог Цимлянской 
обсерватории.

ф  Ш а х м а т ы  .
Позади
девять
туров
Участники полуфинала 

51 чемпионата СС ~Р по 
шахматам прошли поло
вину дистанции— позади 
девять туров. Уверенно 
играют международный 
гроссмейстер Е. Свешни
ков (Челябинск) и между
народный мастер Я. Эль- 
вест (Таллин), набравшие 
по шесть с половиной оч
ков из девяти. За ними 
вплотную следует между
народный ' гроссмейстер 
Б. Гулько (Москва)— 6 
очков: два очка в послед 
них двух турах набрал 
мастер 3. Азмайпарашви 
ли (Тбилиси), что позво
лило ему вместе с А, Гу
сейновым (Баку) и И. Но 
виковым (Харьков) войти 
в группу преследователей 
— все они набрали по 
пять с половиной очков. 
На пол-очка меньше у 
А. Петрушина (Ростов- 
на-Дону) и В. Логинова 
(Ташкент).

В мннувшее воскресе
нье на турнире-был вы
ходной день. Однако его 
участники встречались с 
любителями шахмат наше 
го города. Гроссмейстер 
Ю. разуваев провел се
анс одновременной игры 
на «Атоммаше», Р. Хол
мов встретился с работая 
ка.чй лесокомбината и 
опытно- экспериментально 
го завода, С. Долматов— 
в общежитии №  4 треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй», С. Гулько был в 
гостях у сотрудников фи
лиала ВНИИПАВ, меж
дународный м а с т е р  
А. Вайсер— у работников 
химзавода.

В шахматном клубе 
юные спортсмены дЮ СШ  
горсовета ДСО «Спар
так» и гороно играли с 
международными мастера 
ми Я. Эльвестом и Г. Зай 
чиком и мастером А. Пет 
рущиным. Международ
ный гросс м е й с т е р 
Е. Свешников был тепло 
принят любителями шах
мат села Дубовское.

В. БЫКОВ, 

главный секретарь,
. мастер спорта.

„Пацаны"
Трудновоспитуе м ы е 

подростки живут в спор
тивно- трудовом лагере 
вдали от большого горо
да. Начальник лагеря — 
молодой педагог Антонов, 
бывший боксер ведет еже 
дневную борьбу с каж 
дым из сотни трудных 
подростков, чтобы 1 вско
лыхнуть их сердца, что
бы докопаться до той кле 
точки, в которой ещ емож  
но найти человека,

„Демидовы"
Два с половиной века 

отделяют нас от событий, 
которые легли в основу 
этого фильма, снятого на 
Свердловской киносту
дии режиссером Я. Лап
шиным по сценарию 
В. Акимова и Э. Воло
дарского. Фильм о пер
вых Демидовых, спод
вижниках Петра I, зачи
нателях уральской метал 
лургии. В центре карти
ны фигура Акинфия Де
мидова (В. Спиридонов), 
сына тульского кузнеца
1Д. Щ|»-Ц!м— - | |Щ. | ■— __

Никиты Демидова (Е. Ев 
стигнеев). Повествуя о 
деяниях Акинфия, авто
ры фильма не щадят его, 
не умиляются. Они оце
нивают эту историческую 
фигуру справедливо, пока 
зывая, что часто жесто
кими и не всегда правед
ными средствами шел 
Акинфий к цели. Но цель 
была высокая—быть по-

Н и н о п р е м ь е р ы
м е с я ц а

лезным Отечеству, Он 
был патриотом, о славе и 
силе российской заботил
ся, потому и Петр I под
держивал его и ценил.

В «Демидовых» авторы 
собрали блестящий актер 
ский ансамбль. Кроме 
В. Спиридонова и Е. Ев
стигнеева в фильме сня
лись А. Лазарев— Петр I, 
Л. Куравлев — Меньши
ков, М. Казаков— Бирон, 
Л. Чурсина— Екатерина 1, 
Л. Федосеева - Шукшина 
— Анна Иоановна.' В. Зо
лотухин — Па н т е л е й, 
Л. Полехина— Евдокия и 
другие.

„Высокий
перевал"

Главная героиня— Яро
слава Петрин, жизнь ко
торой складывалась как 
у тысяч девушек из З а 
карпатья: голодное воен
ное детство, батрачество, 
раннее замужество, увяда 
ние и старость. Наталья 
Наум, играющая Яросла
ву, в самом рисунке ро
ли подчеркивает типич
ность судьбы своей геро
ини, одной из многих. 
Встреча с коммунистом 
— случай, перевернув
ший ее жизнь. А дальше 
уже складывалась судь
ба коммуниста, созна
тельно избравшего свой 
путь. Так случилось, что 
в годы ее вынужденного 
отсутствия (была ранена 
и отправлена в тыл) муж 
Илька попал в сети кбан 
дитам. Его заставляли 
поднять оружие против 
народа, угрожая смертью 
детей. Крутые повороты 
судеб Ярославы, ее му
жа и детей, заставляют 
с тревогой следить за 
развитием событий.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, в октябри -Y 
Первая программа. 8.20

— «Отзовитесь, горнис
ты!». 9 .05— «Цветы луго 
вые». Художественный 
фильм. 10.30— «Народ
ное творчество». 14.50
— «По Сибири и Дальне-, 
му Востоку». Докумен
тальные фильмы. 16.25— 
Концерт артистов балета 
Республики Гвинея - Би
сау. 16.55 — «Москва и 
москвичи». 17.25— Пре
мьера научно- популярно-) 
го фильма «Пространство 
академика Соболева».
17.45— «Время, которое 
с нами». Док. фильм. 
18.15— «Ленинский уши 
верситет миллионов».
18.45— «Сегодня в ми-* 
ре». 19.00—г Программа 
телевидения Германской 
Демократической Респуб* 
лики. 2 1 .0 0 — «Время»* 
21 .35— Премьера телеви1 
знойного трехсерийного 
худ. фильма «Впереди-ч 
океан» 1-я серия.

Вторая программа. 9.03 
и 1&20; — Испанский 
язык. 9 .35— «Перечитыч 
вая К. Паустовского»,
10.30— «Искусство Древ* 
ней Греции». 11.00 —i 
«Наш сад». 11.30 —« 
«Писатели о Ленине».
12.30— «Страницы иски  
рии». «Я —гражданин Со 
ветского Союза». 13.40 
«Хочу быть министром». 
17.05— К Дню Конститу-i 
ции СССР. 18.15 — К 

-34-й годовщине провоз-t 
глашения Германской Да 
мократической Республи-i 
ки. 19.30 — «Право на 
счастье». 20.00 — «Споч 
койной ночи, малыши!».
21.00 — «Время». 21.35
— «Документальный эк* 
ран».

ПЯТНИЦА, 7 октября 
День Конституции СССР, 
Первая программа. 10.40

— «Экран собирает дру
зей». 1.1.25— «В гостях 
у сказки». 14.00 — Се
годня — День Конституч 
ции СССР. 14.30— Пес
ни и т а н ц ы наро
дов С С С Р. 15.35
— «На праздник урожая» 
16.20 — Мультфильмы.
17.00 — М. Шолохов.
«Поднятая целина». Чи
тает народный артист 
РСФ СР Ю. Каюров. 
17.35 — «На арене цир
ка». 18.35— «Баллада о 
к о м и с с  а р е». 
19.45 — «И в ело-)
ве, и в делах, и в пес-, 
нях». К Дню Конститу
ции СССР. 21 .00— «Вре-1 
мя». 21 .35— Худ. фильм. 
«Впереди — океан». 2-я 
серия.

Партийная и проф
союзная организации 
юридической консуль
тации, народного суда 
и прокуратуры города 
Волгодонска выража
ют глубокое соболез
нование родным и близ 
ким по случаю скоро
постижной, безвремен
ной смерти участник? 
и инвалида Великой 
Отечественной войны 
члена КПСС с 1943 
года, заведующего юри
дической консульта
цией

КОНДАКОВА 
Ивана Фадеевича.

Коллектив учебного 
комбината т р е с т а  
ВДЭС выражает глу 
бокое соболезнование 
сотруднику т. Зиновь
еву Геннадию Петро
вичу по поводу смерти 
его отца т. Зиновьева 
Петра Тихоновича.
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