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Пу с к о в ы е  первого 
полугодия  -  в срон!

О Б  Р А  Щ  JE Н  И  Е  Обсуждено
на собранииКОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЕН. МОНТАЖНИКОВ, УЧАСТВУЮ

Щ ИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ Ж ИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТ
БЫ ТА КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ. МОНТАЖНИКАМ. РАБОЧИМ 
ПРЕДПРИЯТИИ СТРОЙИНДУСТРИИ. СУБПОДРЯДНЫХ ОРГА
НИЗАЦИИ, ВСЕМ Ж ИТЕЛЯМ ВОЛГОДОНСКА.

Делом отвечая на решения де
кабрьского (1983 г.) Пленума и 
последующих Пленумов ЦК КПСС, 
положения и выводы, содержа
щиеся в выступлениях на них Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища 
К. У. Черненко, строители, мон
тажники, рабочие предприятий 
стройиндустрии, домостроительно
го комбината, «Гражданстроя» 
принимают повышенные социали
стические обязательства и обеспе
чат ввод в эксплуатацию во вто
ром квартале 41. тысячи квадрат
ных метров жилья. В том числе в 
мае сдать жилые дома №  198 в 
квартале <гТ», №  259 в квартале 
В-8: в июне— детские сады №Л"° 1 
я 2 в районе музея природы, 
№  249 в квартале В-8, роддом, 
пусковой комплекс городской боль
ницы на 250 коек, жилые • лома 
№ №  114 в квартале В-4, 246 и 
255 в квартале В-8.

Помимо сдачи этих объектов 
строители, монтажники выполнят 
графики работ по обеспечению 
эксплуатационной надежности 
зданий и сооружений соцнальнот 
гражданского назначения.

Товарищи строители, монтаж- 
пики, рабочие предприятий строй
индустрии!

Сделаем каждый час, каждую 
смену—ударными!

Сократим внутрисменные про
стои, добьемся высокой выработки 
на каждом рабочем месте, будем 
неустанно бороться за высокое 
качество строительных и монтаж

ных работ!
Товарищи дом острой  J
Наша задача—выйти на рубеж 

— монтаж 25 квартир в сутки.
Сдать в первом полугодии 41 

тысячу квадратных метров жи
лья— а это значит— 1000 квартир.

Товарищи рабочие заводов 
КПД-35 и КПД-280!

Выполнить план второго квар
тала по выпуску сборного железо
бетона— закон, перевыполнить — 
честь.

Обеспечивайте монтажников 
комплектным и качественным же
лезобетоном!

Товарищи строители объектов 
соцкультбыта!

Стройте качественно, эконом
но, на современной научно-техни- 
ческой основе!

Сдадим детские сады, больницу, 
плавательный бассейн в срок! Не 
допускайте ни одной минуты про
стоев в строительно - монтажных 
бригадах.

Товарищи коммунисты, комсо
мольцы, работники идеологиче
ского фронта!

Дело чести каждого из вас— лич
ным примером и активным учас
тием обеспечить безусловное вы
полнение задач второго квартала 
и первого полугодия в целом! 
Добивайтесь высокой дисциплины 
труда на каждом рабочем месте.

Жители города Волгодонска!
Принимайте активное участие в 

благо5гстройстге своих микрорай
онов! Сделаем наш город —горо
дом высокой культуры и образцо
вого общественного порядка!

Сегодня — День рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина

Юные горнисты. Фото В. Кошевого. (Фотохроника ТАСС).
(Материалы, посвященные празднику пионерии, читайте на 3-й стр.).

Состоялось кустовое 
партийное собрание пред
ставителей ' строительных 
и монтажных организа
ций, участвующих в со
оружении пусковых ком
плексов и объектов про
изводственного назначе
ния, сдаваемых в первом 
полугодии.

В работе собрания 
приняли участие комму
нисты «Заводстроя», суб
подрядных организаций 
Северо-Кавказского про
изводственно - распреде
лительного управления 
Минмоятажсп е ц ст р о я 
СССР, «Промстроя-2», 
«Отделстроя», автотранс
портного управления, уп
равления малой механи
зации, «Спецпромстроя» 
и Г10 «Атоммаш».

С докладом <0 зада
чах партийных организа
ций строителей, монтаж
ников. эксплуатационни
ков «Атоммаша» по бе
зусловному выполнению 
государственного плана 
и тематических заданий 
первого полугодия 1984 
года» выступил управ
ляющий трестом ВДЭС 
В. И. Таланов.

В прениях по докладу 
выступили начальник 
«Заводстроя* В. М. Су- 
дьин, секретарь партко
ма «Промстроя-2* В. А. 
Казаков, бригадир «За- 
водстроя» А. П. Клепи
ков. начальник Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Южтех- 
монтаж» А. В. Ткачев, 
бригадир автотранспорт
ного управления В. П. 
Шило, генеральный ди
ректор «Атоммаша» В. Г. 
Овчар.

В работе собрания при
нял участие и выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягливый.

На собрании присут
ствовал начальник глав
ка Минэнергомаша, пред
седатель государственной 
приемной комиссии В. Я. 
Соценко.

Собрание приняло со
ответствующее постанов
ление и обращение ко 
всем строителям.

Отчет с собрания будет 
опубликован.

•  Ж иль» — ударны й фронт!

НТО ПОБЕДИТ В МАЕ?
Дом №  223, что в квартале В-7 — сдаточный 

объект третьего квартала. И сегодня большая часть 
работ закончена. Освовное слово—за отделочника
ми. Три бригады маляров нэ СМУ-1 домостроитель
ного комбината В. А. Вязннк, Е. И. Медведевой,
А. А. Поповой по-ударному трудятся здесь и еще 
на одном доме—№ 254.

Все три бригады — соперники в социалистическом 
соревновайии, накал которого высок. По итогам ап
реля победили маляры В. А. Вязник. Они выпол
нили объем строительно-монтажных работ на 13 
тысяч рублей, вместо пяти тысяч по плану.

На шесть тысяч рублей больше освоили на строй- 
монтаже маляры А. А. Поповой и Е. И. Медведе
вой. В мае друзья-соперники по-прежнему трудят
ся бок о бок. Кто победит, покажет время.

Н. ЩАЕВА, 
наш внешт,. корр.

РАВНЕНИЕ НА Л У Ч Ш И Х .
Каждый день ударный в бригаде монтажников 

В. А. Обаровского из «Южтехмонтажа», которая 
ведет сборку и монтаж оборудования установки 
ннзкомолёкулярных кислот химзавода имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ.

Хорошо трудилась бригада в апреле. Каждый ра
бочий выполнял задания на 150 процентов, при - 
плане монтировать ежедневно 0,33 тонны металло
конструкций, монтировал 0,5 тонны.

В числе лучших, на кого держат равнение в кол
лективе,— В. А. Обаровекий, Н. П. Дементьев,
В. А. Марченко и другие. В мае бригада работает, 
как всегда, ритмично, с перевыполнением.

Л. КУЗМИНА, 
наш внешт. корр.

■  Лесоком бинат: проверяем  
выполнение обязательств
«Пятилетку по производительности труда — за  

четыре года!» — такие обязательства взял коллек
тив лесоперевалочного комбината в ответ на допол
нительное задание партии к плану.

Прошло четыре месяца 1984-го. Как держат сло
во труженики ВЛПК? Как выполняются соцобяза
тельства в цехах, бригадах, службах комбината?

и другие берегут каждую 
рабочую минуту. Bejp> 
бригада работает на один 
наряд. А заработок рас
пределяется по коэффи
циенту трудового участия,

Не привыкли 
отставать

в соревнования работ
ники самого крупного под
разделения комбината — 
завода древесно- стружеч
ных плит.

С начала года выпуще
но сверх плана 850 ку
бометров плит. В резуль
тате выполнена львиная 
доля соцобязательств по 
сверхплановому выпуску 
продукции в этом году, 
создан хороший задел.

Один из главных пунк
тов в обязательствах кол
лектива завода— аттеста
ция продукции на госу
дарственный Знак каче
ства. Провести ее наме
чается осенью, но подго
товка уже началась. Не
давно заводчане успешно 
выдержали переаттеста
цию своих древесно-стру
жечных плит на. первого 
категорию качества. Ог
ромную работу провели 
для этого главный техно
лог завода ДСП О. А. 
Яценко и начальник от
дела технического конт
роля В. П. Ж уравская.

6 счет плана
i

работает в этн дни 
бригада А. X. Тимшнна 
нз цеха лесобнржн. 
Бригада решила выпол
нить годовой план по 
раскряжевке хлыстов к
7 ноября.

Но темп с самого нача
ла года взят такой, что 
коллектив сегодня опере
жает свои собственные 
социалистические обяза
тельства.

Производитель и о с т ь 
труда по сравнению с 
прошлым годом выросла 
здесь на 12 процентов. 
Машинист крана А. И. 
Каплин, операторы Г. Ф. 
Маковей, Т. С. Якимова

Стал 
осиоввым

на комбинате бригад, 
ный метод организации я , 
оплаты труда. Недавно 
коэффициент трудового 
участия стал главным по
казателем при распреде
лении заработка еще в 
шести бригадах. А  всего 
сегодня с учетом этого 
показателя начисляется 
заработная плата 70 про
центам рабочих ВЛПК.

Развивать и совершен-- 
ствовать коллективные 
формы организации и оп
латы труда — это строка 
из соцобязательств отде
ла труда и заработной 
платы.

Специалисты отдела не 
гонятся за цифрой, хотя 
и количественные пока
затели внедрения коллек
тивных форм на комбина
те неплохие. Главное —  
совершенствование мето
да, создание укрупнен
ных комплексных и 
сквозных бригад. С 1 ап
реля четыре комплекс
ные бригады созданы но 
предложению рабочих на 
участках подготовки тех
нического сырья и произ
водства ДСП. И те, кто 
обеспечивает сырьем, я 
те, кто выпускает гото
вую продукцию, теперь л 
равной мере заинтересо-* 
ваны в конечном резуль
тате своей работы. Не 
специалисты из ОТиЗа 
на этом не останавливав 
ются. Следующий этап—н 
создание здесь сквозной 
бригады.

Информацию подгото
вила А. ИВАНОВА, наш 
внешт. корр. ,

Вниманию волгодонцевI
В соответствии с решением исполкома городско

го Совета народных депутатов. 20 мая на городском 
кладбище проводится день поминовения захоронен
ных граждан. Начало в 11 часов.

Приглашаем волгодонцев принять участие в дне 
поминовения.

Горисполком,
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В числе призванных лидеров 
социалистического соревновании в 
бригаде штукатуров - маляров 
JI. И. Рудь из «Гражданстроя» — 
опьпные работницы В. ИЛЬИН
СКАЯ и С. БАТАРГАЛИЕВА (на 
снимке). Они, как правило, к кон

цу рабочей смены доводят выра
ботку до полутора-двух норм. 
Свой богатый опыт В. Ильинская 
и С. Батаргалиева передают мо
лодежи. Обе активные наставницы 
в бригаде.

Фото А. Тихонова.

•  П уоковы е первого  п о л уго д и я—в орон!

Выполнить план—закон, 
перевы полнить—честь

Как мы уже сооб
щали, состоялось кус
товое открытое пар
тийное собрание пред
ставителей домострои
тельного комбината,
« Г р а ж д а н с т  р о **. 
«Спецстроя» и суб
подрядных °РГВ""™' 
ций Минэнерго И 1У1ИИ- 
монтажс п е ц с т р о я  
СССР, других город
ских организации, за
нятых на строительст
ве объектов жилья и 
соцкультбыта. Публи
куем отчет с собрания.
Второй квартал в зна

чительной степени пред
определяет итоги четвер 
т'ого * года пятилетки 
■Учитывая всю сложность 
поставленных зад*’ ’
строители н монтажники 
занятые на сооружении 
объектов жилья и соц 
культбыта объявили вто
рой квартал 1984 года 
ударным. Чтобы выпол
нить намеченное, - нужны 
предельная мобилизация 
сил, четкая координация 
работ генподрядчиков и 
субподрядчиков. Вот по
чему в своем выступле
нии управляющий трес
том "«Волгодонскэнерго- 
строй» В. И. Таланов не 
только назвал первооче
редные задачи, но и под
собно остановился на не
использованных резервах, 
просчетах в организации 
труда. Он, в частности, 
сказал:

. в  недавнем постанов
лении Политбюро 1№ 
КПСС об улучшении пла-. 
нирования, организации 
и управления капиталь
ным строительством на
мечен широкий круг ме
роприятий, направлен
ных на усиление эффек
тивности использования 
капитальных вложений, 
сокращение сроков и ка
чества строительства,
своевременное освоение 
производственных мощ
ностей. На недавних со
вещаниях в обкоме и гор
коме КПСС наш трест
был подвергнут справед
ливой и принципиальной
критике за низкие темпы
поста производительно
сти Tpvna. срыв выполне
ния тематических зада
ний на важнейших объек
тах. плохое качество
строительно - монтажных 
работ.

Итоги четырех меся
цев показывают, что
строители' треста не вы
полняют физические ооь- 
емы по монтажу монолит
ного бетона, сборного же
лезобетона, арматуры, 
кирпичной кладке, н а 
пример. 3 мая в «Атом- 
энергострое» не приняли 
ни одного кубометра ое- 
тона и раствора. н а
строительстве Э1̂ пс,’оя 
ментального дома Л» 1»» 
бригада штукатуров- ма
ляров ■ простаивает по 
пва-три часа ежеднев
но И в то же время ни- 
кт0 _  ни бригадир. ИИ 
м а с т е р — палец о палеи не 
ударят, чтобы обеспечить 
четкую поставку раство
ра.

В. И. Таланов подроб
но остановился на тема
тических заданиях второ
го квартала, на выполне
нии которых должны 
быть сосредоточены все 
ударные силы партийных 
организаций ДСК, «Граж- 
данстроя», «Спецстроя» 
и их субподрядных орга
низаций. Это — выполне
ние мероприятий по по
вышению эксплуатацион
ной надежности зданий.и 
сооружений, безусловный 
ввод объектов жилья и 
соцкультбыта во втором 
квартале с тем, чтобы со
здать надежный задел 
для строительства в за
вершающем году пяти
летки 200000 квадрат
ных метров жилья, повы
шение качества.

С кустового 
партсобрания

Он подчеркнул, что 
только безусловное вы
полнение заданий второго 
квартала обеспечит на
дежную основу выполне
ния планов всего года в 
целом.

Выступивший в прени
ях начальник домострои
тельного комбината А. А. 
Ковалевский отметил, что 
строители, монтажники, 
рабочие предприятий
стройиндустрии настрое
ны на непременный ввод 
110 тысяч квадратных 
метров жилья в этом го
ду и 31 тысячу квадрат
ных метров во втором 
квартале. В ДСК разра
ботаны оргтехмероприя- 
тия, планы массово-поли
тической работы, обеспе
чивающие достижение 
конечных результатов. 
Однако обоснованную 
тревогу у руководства 
комбината, всех строите
лей вызывают несвоевре
менная подготовка и сда
ча генподрядчику инже
нерных сетей, низкая ис
полнительская дисципли
на смежКиков, прежде 
всего, управления строи
тельства механизирован
ных работ, запоздалое и 
некачественное выполне
ние проектной докумен
тации, отсутствие пред
ставителей «Гипрогора» 
на строительной площад
ке. Положительное ре
шение этих вопросов в 
значительной степени по
влияет на сроки и каче
ство возводимых объек
тов жилья.

Чтобы сдать намечен
ные объекты в срок, кол
лектив «Гражданстроя» 
часть работ субподрядчи
ков взял иа себя. А 
именно: благоустройство
114-го дома и детсада 
.№ 1 в районе музея при
роды он будет выпол
нять собственными 'сила
ми. Однако коллективу 
нужна помощь соответст
вующих служб треста в 
вы делении ■ специально!! 
техники, механизмов для 
выполнения этих работ.

Об этом говорил в своем 
выступлении начальник 
«Гражданстроя» В. Ф. 
Стадннков.

Еще ни на одном сда
точном объекте, — ска
зал бригадир СМУ-6 
«Спецстроя» В. В. Пус- 
товалсв,— до сих пор не 
сделана вертикальная 
планировка. Это, как и 
прежде, ведет к штур
мовщине в сдаточные 
дни, и вместо положенных 
10— 18 рабочих дней, от
пущенных нам на про
кладку сетей и благоуст
ройство, нам эту работу 
придется выполнять бук
вально за считанные дни. 
Вот отсюда и начинается 
качество.

Немало претензий к 
смежникам и у домостро
ителей. Так, бригадир 
монтажников СМ У-2ДСК 
Н. П. Донченко отметил, 
что УСМР уже сейчас 
сдерживает монтажников 
из-за неподготовленности 
фундаментов под дом 
№  285 в квартале А-2.

Качество строительно
монтажных работ вызы
вает серьезную обеспо
коенность у службы еди
ного заказчика. Об этом, 
а также о мерах по ужес
точению контроля за ка
чеством говорил глав
ный инженер жилУКСа 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева А. Т. 
Рыбаков.

В заключение высту
пил первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый. 
Он, в частности, сказал:

— Коллектив 'треста 
ВДЭС располагает на се
годняшний день всем не
обходимым, чтобы выпол
нить задание полугодия 
в срок. И сегодня очень 
многое зависит от нас, 
коммунистов. Мы долж
ны обеспечить выполне
ние ежесменных, ежене
дельных заданий на каж
дом рабочем месте, пока
зывать пример в труде, 
активно бороться с недо
статками. Сегодня каж
дый должен понимать: не 
выполним задание полу
годия —сорвем выполне
ние годового плана. Это
го допускать нельзя.

А. Е. Тягливый при
звал всех коммунистов, 
участвующих в сооруже
нии объектов жилья и 
соцкультбыта, возглавить 
социалистическое сорев
нование на каждом рабо
чем месте, в каждой 
бригаде, на участке, в 
СМУ. Коммунисты долж
ны выполнять свое пар
тийное поручение, вести 
за собой людей.

Только совместные 
усилия участников строи
тельства объектов жилья 
и. соцкультбыта обеспечат 
ввод 41 Тысячи квадрат
ных метров жилья, трех 
детекчх садов, плаватель
ного бассейна в .школе 
№ 16. роддома, пусково
го комплекса городской 
больницы на 250 коек. 
Город ждет от строите
лей зги объекты.

Конкурс мастерства

Э К З А М Е Н  НА З Р Е Л О С Т Ь
11 н 12 мая в нашем городе проходил областной

конкурс профессионального мастерства молодых 
сварщиков. В кем приняли участие 42 лучших 
сварщика из 14 городов Ростовской области.

Мы встретились в го
родском комитете комсо
мола. Высокие крепкие 
парни чувствовали себя 
явно неуютно в неболь
шом кабинете. Все они 
были похожи внешне: об- 
ветреные лица и огру
бевшие от нелегкого тру
да руки. Это были свар
щики. Представители той 
профессии, которая на
ходит применение во всех 
сферах деятельности че
ловека— на грандиозных 
стройках, в заводских 
цехах, под водой и под 
землей и даже в космосе 
— в орбитальном отсеке 
космической станции.

Где лучше всего мо
жет отразиться мастерст
во, степень квалифика
ции, талант, наконец, как 
не на смотре-конкурсе? 
Лучшие1 сварщики обла
сти приехали на «Атом
маш» для того, чтобы по
состязаться на равных со 
своими коллегами по 
труду.

На «Атоммаше» участ
ники конкурса почувство
вали себя хоть и не дома, 
но в родной стихии про
изводства. Многие попа
ли сюда впервые и были 
поражены размахом и 
мощью завода. Молодых 
сварщиков встречали за
меститель заведующего 
отделом рабочей и сель
ской молодежи областно
го комитета ВЛКСМ 
В. Г. Мотин, заместитель 
генерального директора 
«Атоммаша» М. Ф. Та- 
релкнн, председатель со
вета наставников один из 
лучших сварщиков объе

динения В. И. Трофимов, 
лауреат премии Ленин
ского комсомола электро
сварщик шестого разряда 
С. Розанцев. После того, 
как участники соревно
вания облачились в спец
одежду и получили по
следние наставления от 
членов оргкомитета, кон
курс качался. Он прохо
дил в два этапа: вначале 
теоретический экзамен, а 
затем сварка контроль
ного образца.

Первым сдает экзамен 
Сергей Репишевский. Он 
ответил на все вопросы. 
Узкаю, что . приехал он 
из Таганрога, где рабо
тает на комбайновом за
воде. В подобных конкур
сах участвует третий раз. 
На первом городском кон
курсе он стал победите
лем, на втором— Всесо
юзном межотраслевом 
конкурсе молодых свар
щиков сельхозмашино
строения занял четвертое 
место. Я наблюдал, как 
Сергей хладнокровно и 
уверенно варил шов. Хо
тя и молод он, но за его 
плечами богатый опыт— 
работе на БАМе, теперь 
вот комбайновый. Его 
друг Махмут Шафиков 
работал на трассе Урен
гой — Помары — Ужго
род, где, как известно, 
трудятся высококвалифи
цированные сварщики, и, 
хотя в таком конкурсе 
участвовал впервые, тоже 
не терял надежды побе
дить.

На участок проверки 
образцов подошел Юра 
Осычкин. Он предъявил

свою работу дефектоско-
пистам Е. Суетиной и 
Т. Кошелевой. Дефекта- 
скописты никогда не от
личались сговорчивостью, 
но сегодня они особенно 
придирчивы: нет ли в
шве «непроваров», шла
ка, раковин? После дол
гой процедуры контроля 
установлено, что образец 
Юрия Осычкина не имеет 
дефектов. Юрий был в 
«особом положении» — 
единственный иногород
ний болельщик, присут
ствовавший в этот день 
на «Атоммаше»,— Елена 
Осычкина, жена.

Состязания подходят 
к концу. Пока подводятся 
итоги и заполняется эк
ран соревнования, на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора» 
«Атоммаша» А. Толпы- 
гин вывешивает фотога
зету.

А вот и решение ко
миссии. Первое место 
присуждается атоммашев- 
цу Александру Черезову, 
электросварщику цеха 
корпусного оборудования. 
Шов ка его образце дей
ствительно стал образцом 
мастерства для всех уча
стников конкурса. На 
втором месте Михаил 
Варавин, сварщик Азов
ской судоверфи, на тре-< 
тьем — Владимир Сен- 
ченко, рабочий вагоняо-. 
го депо, из Сальска. По
бедители награждаются 
знаком ЦК ВЛКСМ 
«М астер— золотые руки». 
Им вручены дипломы об
кома ВЛКСМ первой, 
второй и третьей степени.;

А. КИМ,
инструктор горкома

ВЛКСМ.

■  В городском комитете народного контроля

ДОРОГОСТОЯЩИЙ НЕДОСМОТР
Городской комитет народного контроля рассмот

рел вопрос о фактах грубого нарушения распоря
жения директивных органов об ограничении по
требления электроэнергии.

Проверка показала, 
что отсутствие должного 
контроля со стороны ру
ководства отдела главно
го энергетика треста 
« В олгодои скзи  е р г о- 
строй': (А. Д. Сперан
ский н II. А. Зубаков). 
руководства энергоучаст- 
ка треста (начальник 
А. П. Горбачев, главный 
инженер Ю. П. Бонда
ренко') за выпол пением 
этого' распори,кения при
вело к нарушениям нор
мальной деятельности 
производственных участ
ков организаций Минмон- 
тажспеиси'ои СССР, чго 
причинило государству

материальный ущерб на 
сумму более 50 тысяч 
рублей, выразившийся к 
невыполненных объемах 
работ и простое оборудо
вания.

За слабый контроль за 
выполнением распоряже
ния директивных орга
нов об ограничении по
требления электроэнер
гии, необеспеченно долж
ной оперативности и рас
порядительности при вы
полнении указаний по 
ликвидации недостатка 
мощности в энергосистеме 
главному энергетику тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строи* А. Д. Сперанско

му, его заместителю 
II. А. Зубакову, началь- 
чнку энергоучастка тре
ста А. П. Горбачеву и 
главному инженеру энер- 
гоучастка Ю. П. Бонда
ренко городским комите
том народного контроля 
объявлены строгие выго
воры.

Им также вменено в 
обязанность устранить 
отмеченные недостатки и 
информировать трудовые 
коллективы о принятых 
мерах.

Комитету народного 
контроля треста «Волго- 
донскэнергострой» ре
комендовано повысить 
активность групп и пос
тов народного контроля 
во Все доле!,-ом походе за 
»ко(юмию и бережли
вое 1Ь.
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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Вчера в зале заседаний горкома партии члены 

горкома КПСС, члены бюро ГК ВЛКСМ, ветераны 
пионерского движения в честь праздника пионерии 
встретились с председателями советов дружин, 
старшими вожатыми, членами городского пионер
ского штаба «Парус», организаторами работы по 
месту жительства, руководителями внешкольных уч
реждений, заведующими детскими секторами двор
цов культуры, организаторами внеклассной работы 
правофланговых дружин.

На торжественной встречр председатели дружин 
сдали рапорты. Награждена большая группа пио
нерских работников и активистов.

Идет поверка
Пионерская организация Волгодонска объединяет 

8784 пионера, 14 пионерских дружин. Второго ок
тября был дан старт новому этапу марша в честь 
60-летия присвоения Всесоюзной пионерской ор
ганизации имени В. И. Ленина под девизом «Имя 
Ленина в сердце каждом! Верность партии делом 
докажем!».

Пионерская. дружина
имени Ф. Э. Дзержинско
го школы КЪ 10 пятый 
год подряд— правофлан
говая.

Отлично потрудился со
вет дружины школы. В 
составе совета Света Ти- 
мошова руководила рабо
той клуба ' интернацио
нальной дружбы. Успеш
но проведены две яр
марки Мира. Недавно 
К И Д , школы № 10 наг

ражден Почетной грамо
той за активную работу 
по маршруту «Мы, пио
неры, — патриоты - ин
тернационалисты».

Заместитель председа
теля совета дружины 
Костя Качурин руково
дит сбором макулатуры. 
При плане 16,5 тонны со
брано более 24 тонн. От
мечена и активная рабо
та ученицы 6 «В» класса 
Наташи Панелиной, она

возглавляет совет дру
зей октябрят.

Интересно вели работу 
в пионерской дружине 
школы №  10 и другие
члены совета. Среди них 
— Наташа Селиверстова 
и Лена Фоменко из 
6 «Д» класса, Саша Ан- 
саликов и Ваня Крошнев 
из 6 «В» класса, Валера 
Зылев из 6 «А» класса.

На снимке: совет дру
жины школы № 10.

Фото А, Тихонова.

«Пионерская поверка» 
подвела итоги работы 
дружин по этому марш
руту. Были отмечены и 
успехи, и недостатки. Из 
224 отрядов пятидесяти 
одному присвоено звание' 
«правофланговый», 647 
пионерам— звание «Ак
тивный участник марша». 
Собрано' 135.1 тонны ма
кулатуры, 40 'тонн метал
лолома.

Участвуя в «походе 
бережливых». пионеры, 
хорошо сохранили учеб
ники. В результате _про
ведения операций «Крош
ка», «Грамм-минута», 
уменьшилось количество 
пищевых отходов в сто
ловых. ребята бережнее 
стали относиться к хле
бу. Заканчивается учеб
ный год. а 90 кабинетов 
не нуждаются в ремонте.

Юные ленинцы участ
вовали в решении Продо
вольственной програм
мы. в охране окружаю
щей среды, сборе вто
ричного сырья, но гово
рить о том. что у каждо
го пионера выработано 
сознательное отношение 
к труду, еще рано.

Из 14 пионерских дру
жин только пять выпол
нили все задания пяти
летки. Это дружины име
ни Я. Павлова (школа 
№  9), имени Ф. Дзер
жинского (школа Ко 10), 
имени В. Черевичкина 
(школа .N* 7), имени
И. Смолякова (спецшко- 
ла-интернат), и м е н и  
Ю. Гагарина (школа-ин
терна г .№ 2). Не все пи
онеры радуют успехами 
в учебе. Только 2878 
учатся на «4» и «5». а 
154 ученика— неуспева
ющие. Пионерским сове
там, отрядам, звеньям 
надо строже спрашивать 
с пионеров за выполне
ние закона «Пионер на
стойчив в учении». На 
сборах прогульщиков, 
лентяев обсуждаем, а по
стоянного контроля, си
стематической помощи 
добиваемся неч всегда. 
Настораживает и то, что 
ребята, порой, занимают 
цозицию добреньких при

оценке антиобществен
ных поступков сверстни
ков. Необходимо поста
вить заслон грубости, за
знайству. Ни одного на
рушения норм поведения 
не оставлять без внима
ния пионерских коллек
тивов.

В этом году исполни
лось 60 лет тимуров
скому движению. Береж
ливыми хозяевами в сво
ем микрорайоне показали 
себя пионеры дружины 
имени Н. Островского 
(школа № 11), имени
А. Матросова (школа 
Л» 8), имени Я. Павлова 
(школа ЛЬ 9), имени 
О. Кошевого (школа № 1) 
и многие другие. Все дет
ские сады города ощу
щают пионерскую заботу 
Сорок два тимуровских 
отряда и звена работают 
ежедневно в зонах пио
нерского действия, ока
зывая посильную по
мощь ветеранам войны и 
труда. Активно работают 
поисковые отряды дру
жин школ № №  16. 12
J5 , 9. интерната Лв 2, 
восстанавливая страницы 
великого подвига совет
ского народа в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны.

Наше государство са
мое мирное на планете, 
на него с надеждой смот
рят все нации и народы. 
Пионеры растут интер
националистами, каждый 
участвует в борьбе за 
мир. Митинги солидар
ности, сборы подписей, 
конкурсы политплаката, 
трудовые десанты, яр
марки Мира — вот кон
кретные дела пионеров. 
2496 рублей составил 
пионерский вклад в Фонд 
мира.

В следующем году наш 
народ отмечает 40-летие 
победы в Великой Оте
чественной войне. Пио
нерия города достойными 
трудовыми делами, успе
хами в учебе встретит 
юбилей. .

Е. ЕГОРОВА, 
мстодист 

Дома пионеров.

Правофланговые

Звание подтвердили
Близится к концу 

учебный год, но ни
чуть не спадает напря
жение в работе дру
жины имени Олега Ко
шевого школы №  1. 
Все так же шумно и 
многолюдно в пионер
ской комнате.

Вот и сегодня здесь 
идет заседание совета 
дружины. Планиру
ют проведение самого 
ответственного празд
ника юных ленинцев 
— 19 мая, отчитыва
ются .о делах. Неделя 
Мира, юного героя- 
антифашнста, ярмарка 
Мира, «Веселые стар
ты», малая «Зарница», 
игра «Что? Где? Ког
да?». сборы «Кто, ес
ли не ты», «Имя твое 
бессмертно. подвиг 

"твой не забыт», «Уче
нье с увлеченьем»; 
торжественные линей
ки, беседы, встречи... 
И все-таки ие удовлет
ворены. все ищут че
го-то нового, увлека- 
тетьного. Умело и ор
ганизованно направля
ют работу дружины 
старшая пионервожа
тая Лариса Викторов
на Белоусова, и предсе
датель совета дружи
ны Ольга Белозер
ская. Они зачинатели 
всех интересных дел,

экскурсий. поездок. 
Вот и сейчас ребята 
готовятся отправиться 
в поход. Еще не за
кончилось заседание, 
а уже нетерпеливо от
крывают двери пионер
ской комнаты и ок
тябрята. и пионеры.

— Очень нравится 
здесь, всегда найдешь 
интересное дело.

И какова же была 
рлдость всех пионеров, 
когда узнали, что дру
жине снова, восьмой 
год. присвоено звание 
правофланговой. В 
этом большая заслуга 
актива дружины.

Всех активистов и 
не перечислишь, но 
нельзя не отметить 
Валеру Потихонина, 
который ответствен за 
поисковую работу. 
Частыми гостями в 
дружине стали ветера
ны Великой Отечест
венной. Благо д а р я  
четкой работе штаба 
«Тимур», где предсе
дателем Елена Коро- 
тун, ни один ветеран 
не остался без внима
ния. Не случайно все 
эти ребята награжде
ны .значком Централь
ного Совета Всесоюз
ной пионерской орга
низации «За активную 
работу».

В третий раз под
твердили звание пра
вофланговых три пи
онерских отряда: име
ни Героя Советского 
Союза Ивана Зем- 
н.ухова 6 «А» класса, 
имени Виктора Лецко
6 «Б»' класса, имени 
Героя Советского Со
юза Валерии Борц
7 «А» класса. На 
дружинном сборе этим 
отрядам вручены гра
моты Г к  ВЛКСМ. И 
здесь же произошла 
передача дружинного 
знамени. Николай Де- 
рятпн, который два 
года по праву являлся 
знаменосцем, передал 
знамя пионеру - инст
руктору, активному 
участнику марша — 
Андрею Анисимову. 
А Николай продол
жит свою пионерскую 
деятельность в город
ском пионерском шта
бе «Парус».

В совет дружины 
избраны 15 самых 
инициативных пионе
ров из числа тех, кто 
и в учебе, и в труде 
показывает пример, 
кто в трудную минуту 
протянет руку помо
щи товарищу.

С. ШУРЫГИНА,
член совета дру
жины школы №  1.

Больше всех
Хорошо потрудилась 

пионерия города на мар
шруте «Пионеры— Роди
не». Много собрано ста
рой бумаги и металличе
ского лома.

Есть среди пионеров и 
рекордсмены. Например, 
семиклассники Г. Шуль- 
ган и В. Плугатырев из 
школы Ко 11 собрали 
647 килограммов маку
латуры, а ученица этой 
же школы 4 «А» класса 
Лена Разумнова сдала 40  
килограммов старой бу
маги.

Молодцы, ребята! 
Юнкоры школы №  l l .

М олодцы , 
тжмуровцы!

Больше 30 лет проран
ботала учительницей Зоя 
Георгиевна Кузнецова. 
Давно она на пенсии. 
Ученики школы Ка 7 
5 «В» класса постоянно 
бывают у старой учитель
ницы, оказывают ей по-, 
сильную помощь.

«Спасибо тимуровцам 
и классному руководите- 
лю ребят Надежде Тимо
феевне Буниной, — пишет 
в своем письме Зоя Геор
гиевна.— За все доброе, 
что делают они для пен
сионеров и инвалидов 
войны. Искренне благо
дарна моим юным ше
фам»,

Никто не забыт, ничто не забыто

Операция «Красные звезды»
Много лет пионеры на

шей дружины шефству
ют над ветеранами вой
ны, труда, партии, ком
сомола, вдовами и мате
рями погибших. На сбо
рах дружины, отряда у 
нас в гостях часто быва
ют ветераны.

Особенно подружились 
мы с С. Ф. Плужнико- 
вым, В, Н. Перепелнцы- 
ньш. Д. В. Малаховым. 
М. А. Банниковой и дру
гими. Всегда с интерес
ными рассказами прихо

дят к нам ветераны. Но 
и мы в долгу не остаем
ся.

В зоне пионерского 
действия каждого отряда 
живут ветераны, с кото
рыми дружат ребята. В 
ходе операции «Красные 
звезды» к калитке каж
дого прикрепляем ма
ленькие красные звез
дочки, их постоянно под
крашиваем, обновляем. 
Перед каждым праздни
ком проводим операцию 
«Поздравляем». Право

поздравления предостав
ляем правофланговому 
звену. Ребята стараются 
не просто опустить от
крытку в почтовый ящик, 
а вручить вместе с цве
тами ветерану, сердечно 
поздравить его с празд
ником.

В зоне пионерского 
действия каждого отряда 
есть одинокие ветераны. 
По их просьбе пионеры 
ходят в магазин, убира
ют в комнатах, помогают 
разыскивать родных, мо

гилы погибших. В нашем 
поселке есть могила Ге
роя Советского Союза
А. К. Чубарева. Пионе
ры нашей дружины уха
живают за могилой.

Мы. пионеры дружины 
имени Ивана Смолякова 
даем слово, наша друж
ба с ветеранами будет 
крепнуть, мы будем до
стойными продолжателя^ 
ми дел отцов и дедов.

Л. ДОВГАЛЬ. 
член городского пн- 
энерского штаба



♦ С е м е й н ы й  о т д ы х

ПРИГЛАШАЕМ 
В ТУРПОХОД
В прошлом году * лет

нее время мы не раз про
водили походы выходного 
дня. Среди участников 
были и малыши, и ребя
тишки школьного возрас
та. Мы наблюдали, . как 
энергично и бодро дети 
преодолевали порой не
легкий отрезок маршру
та, как мужественно 
справлялись с устало
стью, жарой я жаждой.

Наметили большой при
вал: устройством бивака 
занимаются все. рядом с 
родителями хлопочут де
ти. Ну, а когда все зада
рил выполнены и у , кост
ра остаются лишь дежур
ные, можно искупаться, в 
море и л и . поиграть на 
песочке, опять Ж̂  вместе 
с родителями! А  к вече
ру, когда спадает жара 
  туристские состяза
ния. Й что интересно — 
зрителей не бывает.. Все 
— участники.

Памятуя об энтузиаз
ме, увлеченности участ
ников турпохода, мы по
думали, а что если орга
низовать и провести на
стоящие туристские со
ревнования, в которых 
смогли бы участвовать и 
взрослые и дети? Быть 
может, да мы и не с0” ”®' 
ваемся в этом, У4*” 1™*™ 
соревнований захотят
пойти в поход, а потом, 
влившись В туристскую 
семью, будут открывать 
для себя много нового и 
увлекательного, превр»* 
тятся В непосед, любя
щих и изучающих свой 
м а й  И мы проложим 
много интереснейших
троп по родному краю, 
научим своих детей б 
речь и охранять землю.

Теперь мы можем точ
но назвать дату и «вс™  
таких соревнований -
мая, 9  часов, парк куль
туры «Октябрь*. Пригла
шаем всех ж ел а ю т ^ .
Соревнования семей**“
команд пройдут по двум 
возрастным группам де- 
дей. В первой 
участие дети « 7 Д 
лет, во второй—с .10 Д 
12 лет.

Состав команды — три 
человека: папа, мама и 
вебенок. Участников
ждет эстафета, родители 
п дети сообща преодоле
ют туристскую полосу 
препятствий. Успех_ У" 
дет зависеть от слажен 
ности действий всех чле
нов семьи: «месте они
6vavt бороться с различ
и и  искусственными
преградами. кото;рые
встречаются туристам в 
настоящем походе. :»,Дет 
ребятишек и конкурс н 
лучший рисунок.

Итак, до встречи, бу
дущие участники сорев
нований «Папа, мама я
я   туристская семья!».
Предварительные заявки 
принимаем ежедневно,жк Ж 1,:язп;
лей, 45, кв. 16).

А может У вас будут 
вопросы? Приходите, 
спрашивайте— ответим.

В. БУШИНА,
инструктор городско
го туристского клуба.

* Ш 0  В ГОРОДЕ: КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Не до сервиса
Рейд „ В П " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЦЕЛЬ РЕЙДА: ПРОВЕРИТЬ, КАК ОР
ГАНИЗОВАНА В ГОРОДЕ ТОРГОВЛЯ КВА
СОМ, ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ НАПИТКА
МИ.

Микрорайон В-5, ул. 
Энтузиастов, магазин
№ 48.

— Плохое снабжение 
квасом, на который очень 
большой спрос, —говорит 
заведующая магазином 
Т. Ф. Черных.— Подаем 
заявки на две бочки, а 
получаем одну. И ту 
привозят в 14, 15 часов. 
Хотя мы имеем возмож
ность торговать квасом с 
восьми ; утра до девяти 
вечера. Вот и сейчас ло
точница ждет квас.

Магазин № 19.
. — Чем можно утолить 

жажду у вас?
--С о к  в бутылках по

купайте, пейте из гор
лышка.

—А на розлив?
— Организовать прак

тически невозможно. 
Ведь торгуем в неприспо
собленном помещении.

— Продавец советует 
зайти в расположенную 
вблизи «Кулинарию» (от
носится к тресту столо
вых и ресторану «Орби
та»).

— Не спешите посы
лать человека,— вмеши
вается в разговор одна 
из покупательниц.— Стро
ители часто идут туда за 
соком, а возвращаются 
ни с чем. Опять закрыто.

Не было исключением 
и 14 мая. В 11 часов 30 
минут на дверях «Кули
нарии» висел массивный 
замок и никаких объяс
нений по этому поводу.

Микрорайон В-7. Мага
зин № 4.

Попить квасу в 10 ча
сов, когда солнышко уже 
высоко, здесь тоже не 
удалось.

— Еще не завезли, — 
говорит П. X. Мадина.— 
Да. и не хватает его. Два 
бойлера можем всегда 
реализовать, а получаем 
один. Два продавца, две 
сестры готовы торговать 
им до девяти вечера. И 
жители были бы доволь
ны. Только вот...—и за
ведующая беспомощно 
разводит руками.

Микрорайон В-4.
Подходим к рабочим, 

ведущим асфальтирова
ние дорожки.

— Подскажите, где 
можно напиться?

— Нигде. Ходим по 
квартирам и ’ просим на
полнить водой из крана 
трехлитровый баллон.

В ■ этом микрорайоне, 
правда, в магазине №  35 
есть в продаже сок в бу
тылках, но им жажду не 
утолить. Проблему ре
шил бы квас, но его ма

ло.
Немного легче бороть

ся с жаждой жителям 
микрорайонов В-2, В-1, 
В-3, лвартала «А». В их 
распоряжении и сатура
торы, установленные у 
торгового центра и уни
версама №  70. Правда, 
нередко жаждущим при
ходится делить стаканы, 
так как они бывают не у 
каждого автомата, а один 
из автоматов у универса
ма бездействует. Кстати, 
пора продторгу обратить 
внимание на автоматы без 
газводы н у магазина 
«Сельхозпродукты» на 
улице Ленина, и у книж
ного магазина №  1. А 
покупатели магазина 
«Продукты», что на ули
це 30 лет Победы, выска
зали просьбу об упорядо
чении размена монет на 
трехкопеечные с помо
щью автоматов или касси
ров магазинов.

Справедливости ради 
следует отметить, что в 
дни проверки • (12, 13' п 
14 мая) у торгового цент
ра, у касс Аэрофлота, ма
газина «Продукты» все 
автоматы по продаже газ- 
воды действовали ис
правно. А вот в торговле 
квасом по городу свет
лых пятен не так уж мно
го. А  самое главное: 
спрос намного опережает 
предложение.

Может быть, этого не 
знают работники торгов
ли? Отнюдь. Но, как со
общил нам заместитель 
директора продторга 
Н. П. Матузков, хлебоза
вод ни разу не выполнил 
заявку торга на квас пол
ностью. Задолжав около 
восьми тысяч декалит
ров кваса в апреле, более 
30 цистерн—в мае.

Так, десятого мая из 
12 цистерн торговля по
лучила лишь половину. 
12 и 14 мая— вместо 16 
— десять. Рейд показал, 
что торговлю квасом мож
но вести в 2 смены. Что 
скажет на это поставщик 
кваса? Уже давно прод- 
торг ставит перед хлебо
заводом вопрос о заливе 
квасных цистерн в ноч
ное время, тогда квас бу
дет в продаже с утра. 
Надеемся, что руковод
ство хлебокомбината от
ветит на заданные во
просы редакции и жите
лям города.

Э. БИТКО, Н. КОН- 
ДРАШОВА, М. АНИ
СИМОВА—яттели го
рода; Ю. ГАВРИЛОВ

—наш внешт. корр.

Лечит кислород
Москва. Центр ги- 

пербарнческой окси- 
генации при Всесоюз
ном научном центре 
хирургии АМН СССР 
—крупнейший в Евро
пе. Это пять огромных 
стальных цилин дров- 
барокамер, окружен
ных сложной электрон
ной аппаратурой. Здесь 
и операционная, и те
рапевтическое отделе
ние, и исследователь
ский комплекс. В ба
рокамерах уже прове
дено около 400 хирур
гических операций и 
реанимационных ме
роприятий, 14400 те
рапевтических сеансов.

В центре гнпербари- 
ческой окскгеиации 
функционирует и от
деление одноместных 
барокамер.

Это уникальное ле
чебное учреждение уясе 
спасло жизнь сотен тя
жело больных.

На левом снимке: 
операторы барозала 
Г. С. Леонтьева и 
Л. И. Полонская на
блюдают за больными 
во время сеанса лече
ния в барокамере (на 
правом снимке).

Фото В. Созинова и
В. Казанцева. 
(Фотохроника ТАСС).

Для вас, ребята!
19 МАЯ 

9.00. Школы. Торжест
венные линейки «Имя 
Ленина в сердце каждом! 
Верность партии делом 
докажем!». Пионерские 
сборы «Рождение пионер
ского отряда».

10 0 0 — 14.00. Катание 
на теплоходе. Просмотр 
кинофильмов во всех ки
нотеатрах города. Сорев
нования по пионерскому 
четырехборью на школь
ных стадионах. Катание 
на качелях, каруселях.

1 6 0 0 — 18.00. Легко
атлетический кросс и 
комбинированная эста
фета по улице Ленина 
(от ул. 30 лет Победы до 
гостиницы «Волгодонск»). 
Книжная викторина, кон
курс рисунков на асфаль
те, аттракционы— в пар
ке «Победа».

17.30. Концерт коллек
тивов детской художест
венной самодеятельности 
— Дворец культуры «Ок
тябрь». Показ авиамоде
лей станции юных техни
ков — площадь Победы. 
Эстрадная программа для 
пионеров «Ш ире круг». 
Выступление ВИА Дома 
пионеров, детских танце
вальных коллективов, те
атра юного зрителя — 
танцплощадка.

20.30. Большой пио
нерский костер на площа
ди Победы и в новой час
ти города.

Девятого нюня 1S84 года во всех амбулаторяб-
поликлниических учреждениях города горздрааот- 
дел проводит

день открытых дверей
е целью улучшения информированности населе

ния города о работе лечебно-профилактических уч
реждений, о новых достижениях медработников в 
деле укрепления здоровья трудящихся.

В этот день прием больных, консультации, отве
ты на вопросы будут осуществлять руководители 
учреждений здравоохранения и главные специа
листы.

Ваши вопросы, замечания просим направлять 
главным врачам лечебных учреждений, где вы ле
читесь и в городской отдел здравоохранения (ул. 
Энтузиастов, 12).

Заведующий городским отделом здравоохране* 
ния ведет прием граждан по личным вопросам каж
дый первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00 
час. В остальные дни принимают заместитель за
ведующего здравотделом и инспекторы.

Ф утбол: ■
чем пионат СССР, 2 -я  л и га

В буд ущ ее-с  оптимизмом
Первые туры 47-го чемпионата СССР по футбо

лу хорошо проэкзаменовали команды.
Наш корреспондент А. Забровскнй встре

тился со старшим тренером «Атоммаша» Алек
сандром Сергеевичем ИРХИНЫМ. Разговор, кста
ти, и начался с анализа обстановки.

— На начальном этапе
чемпионата командой я 
доволен. Конечно, можно 
было ждать более высо-' 
кого результата. Но про
игрыш «Ростсельмашу» 
никак нельзя отнести к 
разряду «тяжкого» собы
тия. В этом матче рос
товчане были сильнее 
нас. Во втором круге, 
сильнее можем оказаться 
мы.

— Очевидно, вывод со
ответствует тренерскому 
кредо?

— Вполне. Самое глав-_ 
ное— твердая уверенность' 
команды в своих силах.

Мы обстоятельно гото
вились к чемпионату, на 
всех этапах подготовки 
выдерживая заданный 
ритм. Показательными в 
этом отношении были 
двухнедельные сборы в 
Кисловодске, которые 
прошли в феврале. 
Команда в этот период 
поработала, в прямом 
смысле этого слова, с 
полной нагрузкой. Три 
тренировки в день— на
грузка большая. Но как 
же оправдывает она се
бя сейчас!

На уровне прошли и 
учебно - тренировочные 
сборы в Адлере, где мы 
наигрывали оптимальный 
состав. Так что основа 
под наши планы была 
заложена хорошая.

—А каковы они?
— Главная цель— войти 

в шестерку лучших 
команд зоны. Это доволь
но сложно. Так как иг
рать придется с такими 
опытными турнирными 
бойцами, как «Спартак» 
(Нальчик), «Терек» 
(Грозный), «Динамо» 
(Ставрополь), «Машук»

(Пятигорск) — команда
ми, давно сложившимися 
в единый коллектив, об
ладающими хорошим тех
ническим и тактическим 
арсеналом. Да и о воз
можностях других команд 
забывать не стоит. Поэ
тому каждый матч для 
нас— серьезное и ответ
ственное испытание. Не 
устаю повторять это ре
бятам на установках пе
ред игрой.

—Футбол— пгра кол
лективная. Сложился ли 
он в «Атоммаше»?

— Несмотря на разни
цу в возрасте между иг
роками, могу с уверен
ностью сказать— мы по
нимаем друг друга. По
нимаем и в жизни. Пони
маем и на футбольном 
поле.

Достойный пример мо
лодежи показывают на
ши опытные игроки, мас
тера спорта СССР Ана
толий Могильный, Генна
дий Антонов, Александр 
Баркетов. Глядя на их 
отношение к делу, ста
рается и молодежь.

Нормальный микро
климат в команде— залог 
общего успеха. Судя по 
играм, особенно послед
ней. где была одержана 
победа в два мяча, выра
ботать его удалось.

— Болельщики с нетер
пением ждут следующих 
встреч, желают победы. 
Нам очень хочется, что
бы наши надежды в от
ношении «Атоммаша» 
оправдались.

— Постараемся все для 
этого сделать. В буду
щее смотрим с оптимиз
мом. Мяч, как говорят 
футболисты, круглый, по
ле— ровное.
* •

17 мвя «Атоммаш» принимал «Сокол» Саратова.
Победили наши футболисты со счетом 4:1.

К А Л Е Н Д А Р Ь  И Г Р
команды „Атоммаш" в первом круге

23 мая. «Нарт» (Черкесск)— «Атоммаш».
27 мая. «Спартак» (Нальчик)— «Атоммаш».
3 июня. «Атоммаш» — «Цемент» Новорос
сийск).
13 июня. «Терек» (Грозный)— «Атоммаш».
17 нюня. «Динамо» (Махачкала)— «Атоммаш*. 
23 июня. «Атоммаш»— «Волгарь» (Астрахань). 
27 нюня. «Атоммаш» — «Торпедо» (Волжск).
7 июля. «Динамо» (Ставрополь) — «Атоммаш», 
11 июля. «Машук» (Пятигорск) — «Атоммаш».
22 июля. «Уралан» (Элиста! — «Атоммаш». 
Примечание: игры проводятся на полях команд, 

названных первыми.
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