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Пусковые первого полугодия—в срок! ----------

«Надо у с п е т ь .  У с п е е м ! »
Скоро улицу Морскую украсит еще один жилой дом из бе

лых силикатных блоков, «одетый» по цоколю ракушечником, 
с уютными лоджиями, большими витрннами-витражами. Строит 
его хозспособом коллектив строительно-монтажного поезда 
№  636. Срок сдачи дома—второй квартал этого года, то есть 
ровно через месяц сюда должны вселиться новоселы.

Но сегодня строители отста
ют от графика. Так, каменщи
ки только заканчивают кирпич
ную кладку техэтажа. А на 
первых этажах работают шту
катуры, плотники, сантехники.

— Сегодня наверстываем 
упущенное,— говорит бригадир
A. Ф. Зуев. — Раньше очень 
много было проблем с постав
кой стройматериалов, много 
теряли времени. Когда начали 
поджимать сроки, сразу появи
лось все: и доски, и машины, И 
бензин для них. Только теперь 
в дефиците время.

Не способствуют ритмичной 
работе и нарушения техноло
гии. Их немало на самостроев- 
ском доме. Например, сантех
ники идут после штукатуров...

И все-таки, несмотря на все 
просчеты, сегодня дело на 
строительстве дома энергично 
продвигается вперед. Хорошо 
работают бригады штукатуров
B. Т. Кудиновой. Это дружный, 
очень работоспособный коллек
тив. Средний разряд—четвер
тый; так что ежесменное вы

полнение заданий очень высо
кое. В числе лучших здесь 
П. П. Константинова, Л. П. 
Антипова, 3. И. Шкиркина, 
Н. В. Корсакова и многие дру
гие.

Репортаж редвт рабкор

Кроме штукатуров на строи
тельстве дома трудятся брига
ды отделочников Н. А. Шев
ченко и Л. И. Кришталевой, 
которые довольно быстро под
готовили к чистовой отделке, 
то есть к покраске, две секции 
дома.

Много хлопот на объекте у 
комплексной бригады А. Ф. 
Зуева. 21 человек успевает де
лать немало: они и каменщики, 
и плотники... Спорится дело у 
бригады. Да и иначе-то и быть 
не может. Сам Анатолий Фе
дорович Зуев—опытный строи
тель, 35 лет отдал своему лю

бимому делу. В Волгодонске 
он с 1967 года, а до этого бы
ли стройки Казахстана, Под
московья, Белоруссии, препо
давал в профтехучилище. 
Бригадир — один из лучших 
наставников. Сегодня его быв
ший подопечный В. А. Матуз- 
ко имеет четвёртый разряд. И 
в числе лучших здесь В. Е. 
Фролов, Е. С. Дуюнов, А. И. 
Кузнецов и другие.

Итак, настрой у бригад бо
евой. Все бтэигады имеют ак
кордные наряды до окончания 
строительства. Каждый день 
на объекте проходят штабы, 
планерки, где оперативно ре
шаются самые сложные во
просы. Словом, все способству
ет ритмичной работе.

— И все-таки сроки поджи
мают. Успеют ли строители?— 
Этот вопрос мы задавали и
бригадам, и мастеру В. Г. 
Кольцову, и многим другим.

— Общестроительные рабо
ты сделаем сами. В ближай
шее время организуем работы 
в две смены. Выполнить бла
гоустройство нам помогут ра
ботники железнодорожной
станции,— говорит В. Г. Коль
цов.— Люди трудятся хорошо, 
с подъемом. Все прекрасно по
нимают, что дом нужно сдать 
в срок. Надо успеть. А значит 
— успеем.

А. ВАСИЛЬЕВА
наш внешт. корр.

Ill пленум Г К  КПСС
31 мая состоялся III пленум ГК КПСС.

С докладом по первому вопросу повестки 
дня «Итоги апрельского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС и задачи городской партийной ор
ганизации, вытекающие из его решений, по
ложений и выводов, содержащихся в речи на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС 

. тов. К. У. Черненко» выступил первый сек
ретарь ГК КПСС А. Е. Тяглнвый.

В прениях по док
ладу выступили В. А. 
Егоров — секретарь 
парткома Г10 «Атом- 
маш» им. Л. И. Бреж
нева, Е. В. Колабекова 
—бригадир СМУ-5 уп
равления строительст
ва «Гражданстрой» 
треста «Волгодонск- 
энергострой», П. Г. 
Пономаренко — замес
титель председателя 
горисполкома, В. М. 
Крюкова— учите льнн- 
ца школы Ns 9, В. И. 
Таланов — управляю
щий трестом «Волго- 
донскэнерго с т р о й>, 
В. С. Бызова — заве
дующая городским от
делом народного обра
зования, Т. Н. Тара
сенко — браковщица 
ВЛПК, Г. В. Алейни
ков — первый секре

тарь ГК ВЛКСМ, 
Ё. Ф. Проскурин —
эл^ктрослесарь ВОЭЗ.

Пленум заслушал 
отчет председателя 
профсоюзного комите
та ПО «Атоммаш» им. 
Л. II. Брежнева М. В. 
Запольского об орга 
кизаторской работе, 
проводимой профсоюз
ными органами по ак 
тивному вовлечению 
трудящихся объедине
ния в дело реализации 
Продовольств е н н о й 
программы, и принял 
его к сведению.

По обсуждавшимся 
вопросам пленум при
нял соответствующие 
постановления.

Отчет о работе пле
нума ГК КПСС будет 
опубликован.

|  За норма, нан за  жлеб!

ИДЕТ СЕНОКОС
4 - Первая тонна сена поступила в город

ское подсобное хозяйство № 1.
Его доставили сюда работники химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ.

4- «Все—на сенокосе». Такую табличку 
можно было вывесить вчера на входных две
рях здания горкома КПСС н горисполкома.

46 работников ГК КПСС, исполкома, 
заведующие отделами во главе с первым сек
ретарем ГК КПСС А. Е. Тягливым выехали 
на заготовку кормов. Работали с подъемом, 
дружно. Одни косили зеленую поросль камы
ша вдоль оросительного канала, другие — 
сгребали его с помощью комбайна, грузили в 
тракторные тележки.

Более 30 тонн зеленой массы, заготовлен
ной горкомовским десантом, поступило в этот 
день на корм совхозным буренушкам и для 
переработки на АВМ.

39 тонн сена должны заготовить в этом 
году труженики управления «Водоканал». 
Из расчета 60  килограммов на одного челове
ка составили и довели задания до всех цехов.

Самые большие задания получили цехи во
допровода и канализации. В настоящее время 
все производственные коллективы приступи
ли к сенозаготовке.

♦  Р о с т о в с к а я А Э С

УДАРНО ТРУДЯТСЯ НА УК
ЛАДКЕ БЕТОНА В ТЕЛО ПЛО
ТИНЫ ПРУДА - ОХЛАДИТЕЛЯ 
РОСТОВСКОЙ АЭС ПЛОТНИК- 
БЕТОНШ ИК К. КАРИМОВ И 
МОНТАЖНИК Е. ПАРХОМЕН
КО (НА СНИМКЕ).

ОБА РАБОТАЮ Т В ПЕРЕДО

ВОЙ БРИГАДЕ «АТОМЭНЕРГО- 
СТРОЯ», ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОТО
РУЮ В. ДОЛГОПОЛОВ. КОЛ
ЛЕКТИВ БРИ ГА ДЫ  НАСТОЙ
ЧИВО БОРЕТСЯ ЗА УСПЕШ
НОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ ПРИ Н Я
ТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Фото А. Тихонова.

Проверяем выполнение обязательств

УСПЕХ ЗАКРЕПИМ
За достигнутые успехи в выполнении плановых 

заданий и социалистических обязательств бюро об
кома КПСС, исполком областного Совета народных 
депутатов, президиум облсовпрофа н бюро обкома 
ВЛКСМ занесли в областную книгу «Летопись тру
довых подвигов XI пятилетки» коллектив участка, 
который возглавляет П. И. Тучин, нз третьего цеха 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ. Мы попросили 
Петра Ивановича ответить на ряд вопросов:

— Петр Иванович, ва- Как выполняются обяза- 
шему коллективу часто тельства? 
приходится принимать 
поздравления. Как встре
чена новая победа?

— Победа, награда —

— По итогам первого 
квартала наш участок 
добился повышения про
изводительности труда на 

это всегда приятное . из- три процента против 
вестие. Тем более такая, плана. Да и сегодня мы 
как занесение в облает- остаемся верны взятому 
ную книгу «Летопись слову. Коллектив участ- 
трудовых подвигов». На- ка досрочно завершил 
uia работа называется программу мая. Допол- 
подвигом! Это большая нительно к заданию с 
честь. Мы принимаем ее начала года выпущено 
как аванс. Впереди еще 92 тонны алкнлоламидов 
много дел.

— Ваш коллектив од
ним из первых на заводе 
включился в соревнова
ние за сверхплановое по
вышение пронзводитель-

и 191 тонна метиловых 
эфиров.

Успеху способствует 
внедрение передовых и 
эффективных форм орга
низации трэда и широкое 

ности труда на один про- участие раббчих в управ- 
цент н снижение себесто- Ленин производством, 
имости на 0,5 процента. Так. например, на одной

нз зон, которые мы об» 
служиваем — отделение 
по производству катали
заторов, — создана 
сквозная комплексная 
бригада, которой руково
дит И. И. Махов. В вы
годности такой формы 
организации работы мы 
уже успели убедиться.

На участке организова
ли подекадное подведе
ние итогов, чего раньше 
не было.

— Чем занят передовой 
участок в настоящее вре
мя?

— Сейчас на участке
проводится капитальный 
ремонт технологического 
оборудования. Срок окон
чания всех работ— 8 ию
ня. Но, думаю, что еще 
и раньше участок начнет 
производить свою про
дукцию. Но не все зави
сит только от нас. Зачас
тую работы сдерживает 
отсутствие элементарных 
вещей— ведер, щеток, об
тирочного материала и 
прочего.

Однако, несмотря ни 
на что, коллектив участ
ка стремится к тому, чтб* 
бы капитальный р ем о й  
закончить аосрочно4



9- а *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» $  а нюня 1884 год!

ф Решения июньского (1983 $.) 
Пленума ЦК КПСС—л жизньI

М е т р о м  
не измерить

г  Сознательность совет
ских людей многократно 
усиливает. могущество 
нашего строя. Поэтому 
июньский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС выдвинул 
развернутую концепцию 
идеологической деятель
ности партии долговре
менного значения. Реше
ния Пленума дали мощ
ный импульс к совершен
ствованию идейно- воспи
тательной, массово- поли
тической работы по всем 
ее направлениям.

Развивая его ндеи, 
Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Пред
седатель Президиума 
Верховного Совета 
СССР К. У. Чернен
ко говорил на встрече 
с рабочими московско
го металлургического 
завода «Серп и молот»: 
«Главное — перенести 
центр идеологических 
усилий в трудовой 
коллектив, в первич
ную партийную орга
низацию»,

’ , Полностью разделяя 
мнение руководителя на
шей партии и государст
ва, коммунисты механи
ческого цеха опытно-экс
периментального завода 
стремятся неуклонно сле
довать его указанию.

Коллектив нашего це
ха объединяет около 120 
человек, среди которых 
65 рабочих основных про
фессий, обеспечивающих 
сборочный цех необходи
мыми деталями для 
сборки грейдеров, кат
ков, автоперецепов, а 
также запчастями к_ ним. 
Л ю ди1 это разного возрас
та—от едва вступивших 
в трудовую жизнь до тех. 
кому скоро на пенсию. И 
образованность их раз
лична. Естественно, что 
каждый требует к себе 
определенного подхода, 
поэтому нам, агитаторам, 
приходится вести работу 
по-разному — и на участ
ке, и в смене, и в брига
де, и индивидуально с 
отдельными рабочими, 
выбирать разнообразные 
ее формы: выступления
и лекции — в коллекти
вах смен и участков, в 
форме бесед — в бригад
ных коллективах и инди
видуально.

Особое место в воспи
тательной работе зани
мает идеологическая дея
тельность в первичных 
ячейках трудового кол
лектива — бригадах. В 
нашем цехе их семь да 
еще два звена. В резуль
тате целеустремленной 
работы идеологического 
актива и всей парторга
низации цеха, его руко
водства, общественных 
организаций улучшились 
условия труда и выросла 
его производительность, 
повысился уровень тру
довой дисциплины, рабо
чие более активно бо
рются за бережливое рас
ходование металла, элек
троэнергии, режущих ин
струментов.

|  Общим делом кол- 
I лектнва стала борьба 
|  за сверхплановое по

вышение производи
тельности труда на 
1,3 процента и сниже
ние себестоимости вы
пускаемой продукции 
на 0,7 процента без 
всяких капвложений,

| что _ даст более трех 
тысяч рублей эконо
мии.

Примеров самоотвер
женного труда немало. 
Скажем, бригада по из
готовлению деталей для 
автоперецепов в феврале 
пересмотрела свои нор
мы с точки зрения их 
ужесточения и тем самым 
обеспечила снижение 
трудоемкости на 1780 
нормо-часов в год, или на 
222 человеко-дня.

Агитаторы цеха уделя
ют также внимание со
блюдению внутреннего 
трудового распорядка, 
повышению ответственно
сти каждого рабочего за 
эффективное использова
ние рабочего времени, 
призывают не допускать 
простоев оборудования, 
выпускать качественную 
продукцию и сдавать ее 
в ОТК с первого предъ
явления. В результате у 
нас фактически нет рабо
чих, не выполняющих 
производственных • зада
ний, не считая молодых 
ребят, не успевших при
обрести производственные 
навыки, но и их показа
тели сейчас улучшаются.

Работа идеологическо
го актива цеха не прохо
дит бесследно.

Косвенным еа ре
зультатом вполне мож
но считать, что в прош
лом году коллектив 
цеха восемь раз зани
мал призовые места в 
социалистическом со
ревновании, а еще 
дважды— уже в этом. 
У нас 93 ударника 
коммунистичес к о г о  
труда, 15 человек ра
ботают с личным 
клеймом, многие ра
бочие имеют прави
тельственные награды.
Но обольщаться дости

жениями мы не должны. 
Недостатки в идеологи
ческой работе есть и у 
нас. Более широко надо 
бы охватывать вопросы 
индивидуального воспита
ния, особенно молодежи. 
Ведь чего греха таить, на 
производство нередко 
приходят молодые люди 
с очень плохой подготов
кой к труду. Естественно, 
что они требуют к себе 
.повышенного внимания.

Есть в цехе еще и на
рушители трудовой дис
циплины, общественного 
порядка, и им тоже при
ходится уделять много 
внимания и времени.

Понятно, что работу 
агитаторов, их вклад в 
общее дело не измеришь 
ни метром, ни килограм
мом или процентом. Но 
если коллектив производ
ственного подразделения 
добился определенных 
положительных сдвигов, 
значит наш труд зря не 
пропал. Сознавая это, мы 
прилагаем все -усилия 
для мобилизации своих 
товарищей на выполне
ние и перевыполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств.

К. ЧЕРКЕСОВ, 
фрезеровщик механи
ческого цеха ВОЭЗ', 
руководитель цехово
го агитколлектива-

На очередном ва- 
седаннн постоянная 
комиссия горсовета по 
народному образова
нию рассмотрела во
прос о состояния нрав
ственного воспитания 
в школах 7 н 8.
Комиссия • тщательно 

проанализировала состоя
ние нравственного воспи
тания учащихся этих 
школ. Отмечено, что пе
дагогические коллективы 
постоянно работают над 
формированием коммуни
стической идейности и 
убежденности школьни
ков.

Однако постановка 
нравственного воспита
ния, особенно в школе 
Л"» 7, еще весьма далека 
от ожидаемой.

Вот лишь несколько 
красноречивых цифр. В 
седьмой школе, где 1375 
учащихся, в первой чет
верти отмечено 1830 
прогулов уроков, во вто
рой— 1560, в третьей — 
1431. Хотя определенное 
снижение есть, но темпы 
его незначительны. 26 
человек состоят на учете 
в инспекции по делам не
совершеннолетних. Много 
учащихся приглашаются 
на заседания комиссии по 
делам несовершеннолет
них.

В чем же причины? 
Постоянная комиссия гор
совета по народному об
разованию считает, что 
здесь слабо поставлена 
работа совета пионерской 
дружины и комитета ком
сомола. Состоящие на 
учете ребята не вовлека
ются в общественную ра
боту, не посещают круж
ки. Место проведения 
ими свободного времени 
— улица. Профилактиче
ская работа ведется урыв-

Растить достойных граждан
ками, беж системы.

Связь школы с произ
водством весьма слабая, 
помощь коллективов 
предприятий в воспита
тельной работе почти не 
прослеживается, на базо
вых предприятиях не ра
ботают комиссии содей
ствия семье н школе. Не 
рассматриваются вопросы 
поведения учащихся и на 
педсоветах. В школе до

черев общественную ко
миссию этой инспекции, 
в состав которой входят 
секретарь совета микро
района М  12, участко
вый инспектор милиции, 
представители ГПТУ, дет
ских садов, секретарь ко
митета комсомола «За- 
водстроя», школьный ор
ганизатор внеклассной и 
внешкольной работы. Ко
миссия работает в основ-

В П О С ТО Я Н Н Ы Х  К О М И С С И Я Х  ГО Р С О В ЕТА

сих пор нет экрана со
ревнования между клас
сами. Судя по беседам с 
учителями, они толком 
не знают, кто нз предста
вителей администрации 
должен оказывать им по
мощь в организации вос
питательной работы, а са
ми классные руководите
ли не всегда справляют
ся со своей ответственной 
миссией ребячьих настав
ников.

Что касается школы 
Л’а 8. то на заседании по
стоянной комиссии отме
чалось, что в деле усиле
ния нравственного воспи
тания питомцев здесь 
есть заметные сдвиги. 
Например, в нынешнем 
учебном году не совер
шено ни одного правона
рушения, значительно 
меньше стало ребят, сто
ящих на учете в инспек
ции по делам несовер
шеннолетних.

Оправдывает себя та
кая форма работы, как 
воздействие на учащихся

ном с учащимися, состо
ящими на профилакти
ческом учете, и с родите
лями, если семьи небла
гополучны.

Ценно, что в школе 
работает собственная ад
министративная комиссия 
в составе секретаря парт
бюро, председателя мест
кома профсоюза и двух 
лучших классных руко
водителей. Кроме того, 
значительно активизиро
вана работа классных ро
дительских “ комитетов, 
члены которых часто по
сещают учащихся на до
му, держат постоянно в 
поле зрения неблагопо
лучные семьи. Подспорь
ем служит и отряд юных 
друзей милиции, кото
рым руководит участко
вый инспектор милиции 
В. П. Ольховой.

И все же и тут немало 
недоработок. Члены по
стоянной комиссии обра
тили внимание на то, что 
учителями начальных 
классов слабо изучены

семьи учащихся, поэтому 
неблагополучных семей 
на самом деле куда боль
ше одиннадцати, которые 
уже известны. Классные 
руководители недоста
точно контролируют по
сещение «трудными» под
ростками занятий круж
ков и спортивных секций. 
Не слишком активно ра
ботают органы учениче
ского самоуправления, 
пионерская дружина, за
тянулся ремонт в пио
нерской комнате «Фа
кел» по месту житель
ства.

Комиссия заслушала от
четы директоров школ 
ЛаЛа 7 и 8 Н. И. Маври
на и Р. А. Токаревой, ко
торые рассказали также 
о том. как педагогиче
ские коллективы намере
ны поправлять положе
ние.

Администрации этих 
школ рекомендовано вы
работать единую строй
ную систему воспита
тельной работы, чтобы 
она во всем достигала це
ли, решить вопрос о сов
местной деятельности 
школ и комиссий содей
ствия. семье и школе на 
предприятиях - ш е ф а х ,  
значительно улучшить 
профилактическую рабо
ту о «трудными» под
ростками и неблагопо
лучными семьями, во
зобновить проведение 
«Дней школы».

В заседании комиссии 
принял участие замести
тель председателя гор
исполкома К. С. Заходя-
KIIH.

А. ЖАБСКИИ.

ф  В помощь агитаторам и политинформаторам

Примерная тематика
баовд ■ политинформаций на июнь

I. ВОПРОСЫ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ жизни.

Решения апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС — новый творче
ский вклад в развитие н 
конкретизацию установок 
XXVI съезда КПСС.

«Правда», 11 и 16 ап
реля 1984 г.; «Агита
тор», 1984 г., М» 10, 
стр. 3 — 5.

Программа партия — 
программа народа.

«Правда», 26 апреля 
1984 г.; ’ «За рубежом», 
1984 г., №  19, стр. 1; 
«Слово лектора», 1984г., 
№  5, стр. 1— 4.

Бессмертный подвиг 
народа.

«Экономическая газе
та», 1984 г., №  20, стр. 
7; «Агитатор», 1984 г., 
Ла 10, стр. 32 — 35: 
«Правда» 28 и 29 мая 
1984 г.; «Молот», 17 мая 
1984 г., «Волгодонская 
правда» 18 мая 1984 г.: 
«Советская культура» 26 
мая 1984 г.

Медицина служит на
роду.

«Агитатор». 1984 г.,
М  10, стр. 3 0 — 31; «Ар
гументы и факты», 
1984 г., №  18, стр. 5; 
Л? 19, стр. 4; «Молот» 
19 мая; «Под знаменем 
ленинизма», 1984 г..
Л» Э, стр. 25.

II. ВОПРОСЫ ЭКО
НОМИЧЕСКОЙ жизни.

Резервы — на службу 
пятилетки.

«Коммунист», 1984 г., 
X* 4, стр. 3 7 - 4 7 ;  №  5, 
стр. 3 — 13; «Плановое 
хозяйство», 1984 г.,
Ла 4, стр. 3 — 6; «Эконо
мическая газета». 198-1 
год, Ло 15, стр. 15; «Аги
татор», 1984 г. .V? 10, 
стр. 6 — 9. «Совегскпе 
профсоюзы», 1934 г,

М  8, стр. 8 — 9.
Укреплять связи науки 

я производства.
«Молот» 15 мая 1984 

года; «Календарь знаме
нательных и памятных 
дат», 1984 г., №  4, стр. 
5 9 — 63; «Экономическая 
газета», 1984 г., № 22, 
стр. 11 — 14.

Товары для народа — 
забота общая.

«Агитатор», 1984 г., 
Ла 10, стр. 17— 19; «Ка
лендарь знаменательных 
и памятных дат», 1984 г., 
Л» 4, стр. 2 3 — 26; «Эко
номическая газета»,
1984 г., № . 21, стр. 8 — 
15; «Правда» 14 мая 
1984 г.; «Под знаменем 
ленинизма». 1984 г.,
Ла 9, стр. 3 0 — 32.

Электрификация на
родною хозяйства и эф
фективность производ
ства.

«Вопросы экономики», 
1964 г., Ла 4, стр. 49 — 
59; «Слово лектора», 
1984 1 ., №  5, стр. 5 — 
10; «Аргументы и фак
ты», 1984 г., Ла 19, стр. 
4.

Селу—надежную руку 
шефов.

«Молот». 20 мая 1984 
года; «Агитатор», 1984 
год, >& 9, стр. 18 — 19; 
«Сельская жизнь», 23 
мая 1084 г.; «Волгодон
ская правда», 25 мая 
198i  года.

Пусковые объекты пер
вого полугодия— в срок! 
(См. газету «Волгодон
ская правда»),

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ и КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО воспи 
ТАПИЯ.

Политическая культуре 
и борьба идей.

«Агитатор», 1984 г 
Ла 10, стр. 3 6 —36. «Сло

во лектора», 1984 г. 
Л« 5, стр. 23— 27; «Ми
ровая экономика и меж
дународные отношения», 
1984 г., Л% 5, стр. 80 — 
92.

Советская школа на 
новом этапе.

«Агитатор», 1984 г.,
ЛЬ 10, стр. 39; «Правда», 
24 мая 1984 г.; «Мо
лот» 13, 16 и 25 мая.

Правда и клевета об 
Олимпиаде-84.

«За рубежом», 1984 
год, №  21, стр. 6; №  22, 
стр. 14; «Правда», 8, 10, 
14 мая 1984 г.; «Совет
ская культура», 26 мая 
1984 г.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

Курс на мир и разряд
ку.

«Агитатор», М» 10, 
стр. 4 3 — 45; «За рубе
жом», 1984 г., №  20,
стр. 1; Ла 21, стр. 2 —3; 
«Международная жизнь», 
1954 г., Ла 5, стр. 6 — 
16.

ЦРУ — орудие госу
дарственного терроризма 
и разбоя.

«Междуна р о д н а я  
жизнь», 1984 г., Ла 5,
crp. S 9—98; «Аргумен
ты и факты», 1984 г.,
Лё 19 стр. 5; «За рубе
жом». 1984 г., Лё 22,
стр. 18.

Химическое оружие: 
ложь и факты.

«Междун а р о д н а я 
жизнь», 1984 г., Ла- 5, 
стр. 118— 123; «Миро
вая экономика и между
народные отношения», 
1983 г., Ла 8, стр. 32 — 
II; «Аргументы и фак- 
I ы», 1984 г., Л"а 18,
:тр. 1.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС

Н о  з а к о н  а лаг 
с о д р у ж е с т в а

Молдавская ССР. Ус
пешно выполняется до
говор о сотрудничестве н 
социалистическом сорев
новании, заключенный в 
нынешнем году между 
коллективами кишинев
ского завода «Электро
машина» и народного 
цредириятия «Вашгерете- 
верк» нз города Швар- 
цеиОерг (ГДР).

Основным направле
нием сотрудничества яв
ляется разработка и 
внедрение в производст
во автоматической сти
ральной машины нового 
поколения. Новинка бу
дет выгодно отличаться 
от своих предшественни
ков помешенной эконо
мичностью, надежностью, 
просто1'«« в управлении.

Родственные коллекти
вы накопили достаточно 
богатый опыт создания 
новых моделей бытовой 
техники; их сотрудничест
во успешно развивается 
уже пятнадцать лет.

11а снимке: инженер
отдела главного конст
руктора В. Поян демонст
рирует новый стираль
ный автомат, созданный в 
содружестве со сиецна-, 
листами ГДР.

(.Фотохроника ТАСС).
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ВОЛГОДОНСК. Фото А. Тихонова,

События, фанты ----
В оскресенье, 27 мая

Концерт-отчет
В музыкальном зале клуба 

школьника «Смена» состоялся 
отчетный концерт участников 
студни по классу фортепиано 
и аккордеона.

Ребята, обучающиеся игре 
на фортепиано, аккордеоне, ги
таре, часто демонстрируют 
свои успехи перед жителями 
микрорайона, родителями и то
варищами по клубу, перед ре
бятишками детских садов «Уго
лек» и «Искорка». В этом го
ду они дали более 20 концер
тов.

С увлечением занимаются 
школьники в свободное от уче
бы время у Т. П. Наделюевой, 
Е. И. Пономаревой. Нет отбоя 
от желающих заниматься в сту
дии гитаристов у Светланы 
Львовны Конаржсвской, неуто
мимого организатора, воспита
теля и учителя. Несколько лет 
она обучает детей игре на ги
таре, прививает и м  л ю 6 о е ь  к 
струнным инструментам и му
зыке.

. Концерт, данный ее воспи
танниками, особенно понра
вился жителям микрорайона. 
Симпатии зрителей сразу за
воевал второклассник Алеша 
Червяков, исполнивший рус
ские народные песни.

Всем понравилась игра 
И. Рашитовой, П. Козинцева и 
И. Грузинцева. Всеобщее одоб
рение вызвало выступление 
ансамблей. Звучали «Цыганоч
ка», вальс Л. Конаржевского 
«Светлана». Закончился кон
церт старинным русским валь
сом, исполненным всеми сту
дийцами.

Л. РЯЗАНКИНД, i 
педагог-организатор 

клуба «Смена».

Понедельник, 28 мая

Писатели на Дону
Волгодонцы провожали де

легацию советских писателей, 
принимавших участие в днях 
советской литературы на Дону.

Б ее составе были секретарь 
правления Союза писателей
СССР, лауреат Государствен
ных премий СССР и РСФСР,
главный редактор журнала
«Москва* М. Н. Алексеев,
секретарь правления Союза 
писателей СССР, депутат Вер
ховного Совета СССР, Герой 
Советского Союза, главный ре
дактор журнала «Новый мир»
В. В. Карпов, секретарь прав
ления Московской писатель
ской организации, лауреат Го
сударственной премии РСФСР
В. Д. Цыбин, секретарь прав
ления Союза писателей 
РСФСР В. Д. Поваляев и 
другие деятели литературы.

Делегация совершила экс
курсию по городу. Писатели 
побывали н» новостройках Вол

годонска, я* промышленных 
предприятиях.

И нтересю  прошли творче
ские встречи писателей и по
этов с тружениками «Атомма- 
ша», треста «Волгодонскэнер- 
гострой», лесоперевалочного 
комбината. Они надолго запом
нятся волгодонцам.

А. ЗАБРОВСКИИ.

Смотр-конк урс
К Международному дню за

щиты детей были подведены 
итоги городского смотра-кон
курса на лучшую подготовку 
детских нлощадок к летнему 
сезону.

В микрорайонах города 182 
детские площадки. Они еже
дневно охватывают различны
ми формами досуга около 20 
тысяч детей.

Почетное звание «Лучшая 
детская площадка города за 
1983— 1934 годы» присвоено 
детским площадкам «Деревян
ный городок» и «Старая кре
пость» микрорайона № 10
(председатель В. Ф. Стадни- 
ков), детскому оздоровительно
му комплексу «Дубравушка» 
микрорайона № 11 (председа
тель Б. И. Чичков).

Активно участвовали в про
ведении смотра-конкурса со
веты микрорайонов .№> 6 (пред
седатель А. Л. Трофименко), 
М? 9 (председатель В. С. Бы 
ков), М  5 (председатель А. А. 
Ковалевский).

Определены и худшие. Б ез
ответственно относятся к со
зданию и благоустройству дет
ских площадок в советах мик
рорайонов Х« 1 (председатель 
Ю. А. Кузьмин), 7 (предсе
датель В. В. Ковалев), Лй 14 
(председатель В. М. Лосев), 
№  15 (председатель К. С. Со-

НИН>‘ М. АХАНОВА,
ответственный секретарь 
комиссии по делам несо
вершеннолетних.

В горник, 29 мая

„Всей семьей — 
на старт!а

Состоялся финал городских 
соревнований, посвященных 
Международному дню защиты 
детей.

Финальным состязаниям 
предшествовали соревнования 
спортивных семей в 37 детских 
садах города, в них приняли 
участие 244 семьи.

В финал вошли шесть семей: 
Румянцевы (детский сад «Бу- 
ратино»), Кальяновы (детсад 
«Медвежонок»), Малюгины 
(«Голубые дорожки»), Черед
ниченко («Родничок»), Воро
шиловы («Искорка») и Воро
бьевы («Аленушка»).

Между ними н разгорелась 
борьба в финале на базе спор
тивного комплекса детсада 
«Голубые дорожки». Ребята и 
их родители упражнялись р

метании, прыжках, приседа
нии, отжимании в упоре, ком
бинированной эстафете и т. д. 
Особенно интересно прошел
комплекс утренней гимнастики 
под музыкальное сопровожде
ние. Судьи оценивали правиль
ность выполнения упражнений, 
синхронность и методическое 
построение комплекса.

Представляем победителей. 
Первое место за семьей

Кальяновых.
Валентин Александрович 

работает на «Атоммаше».
Имеет первый разряд по фут
болу, Светлана Васильевна — 
преподаватель школы № 17, 
тоже перворазрядница, только 
по волейболу. К этому стре
мится и их дочь Оксана.

На втором месте— семья Ма
люгиных.

Александр Петрович и Свет- 
■ лана Филипповна — работники 
химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Вместе с сыном Са
шей дружат _с физкультурой.

Третье место за семьей Ру
мянцевых.

Владимир Георгиевич— кра
новщик «Атомэнергостроя», 
Татьяна Дмитриевна— домохо
зяйка, Саша — воспитанник дет
сада «Буратнно».

Победители награждены По
четными грамотами городского 
комитета по физкультуре и 
спорту, вымпелами ДСО 
«Спартак» и памятными по
дарками. Все участники сорев
нований получили . хороший за
ряд бодрости.

В. РЯБЕНКО, 
методист городского вра
чебно-физкультурного дис
пансера.

С ред а, 30 мая  
«

Два призера
В детско-юношеской спор

тивной школе № 1 закончи
лись соревнования на первен
ство облоно по спортивной гим
настике. В соревнованиях при
няли участие команды Ростова 
н Новочеркасска, Каменска и 
Таганрога, Донецка и Волго
донска.

Стройными колоннами вхо
дят в зал юные гимнасты, 
завоевавшие право выступить 
на областных соревнованиях. 
Все участники имеют по мень
шей мере первый разряд. Под
нят флаг соревнований.

10 минут — на разминку. 
И... волнения начались.

После двух дней состязаний 
определились команды-лиде- 
ры. Первое место среди маль
чиков и девочек заняли гим
насты Ростова, на втором мес
те Таганрог (девочки) и Ново
черкасск (мальчики). У вос
питанников . ДЮСШ-1 Волго
донска—четвертое место.

В личном зачете вторым 
призером соревнований стал 
Андрей Кузьменко: третье мес
то занял юный волгодонец Во
ка Редкозубое. Оба— воспитан
ники тренера В. К. Голышева.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ф Советский образ жизна

День рождения дома
НЕОБЫЧНЫЙ праздник отмечали жители до

ма № 13 по улице Кадолнна. 25 лет назад 
работники опытно-экспериментального завода тор
жественно заселили этот дом. 14 семей живет 
здесь, 10 из них— со дня заселения. Более двадца
ти детей воспитали жители этого дома. Примеча
тельно, что все они выросли работящими, честными 
людьми, пополнившими трудовой коллектив города. 
Почти все получили высшее образование. Многие 
имеют семьи, живут в других домах, на других ули
цах города, но не роняют фамильной чести. А дом 
не пустует. Его наполняют шумом детские голоса 
внуков. Их восемь только в многодетной семьс 
Георгия Николаевича и Александры Дмитриевны 
Веретько, воспитавших шестерых детей.

„Мои года— 
мое богатство"

Так по праву может 
сказать каждый ветеран 
труда этого дома.

С гордостью носят ме
дали «Ветеран труда» в 
прошлом начальник
тракторного цеха В. Н. 
Бсяоненко и начальник 
отдела кадров А. И. По- 
ташева.

Самый старший житель 
дома— Н. Д. Голованова. 
В войну она потеряла му
жа и одна воспитала пя
терых детей. И детьми, и 
внуками Надежда Ва
сильевна гордится.

Горячие дни выпадают 
у се сына, начальника 
кузнечно - заготовитель
ного цеха Василия Сте
пановича Голованова, жи
вущего в этом же доме. 
Не менее беспокойная 
работа и у его супруги 
Тамары Ивановны — ра
ботника отдела снабже
ния завода. По стопам 
родителей пошел и сын 
Анатолий.

Вместе идут на работу 
и возвращаются домой 
супруги Климковы, това
рищи по труду и соседи 
знаюг их как добросо
вестных тружеников. Их 
младший сын Владимир, 
отслужив, стал студен- 
том-вечерником и снова 
вернулся на завод.

Один из прославлен
ных людей в доме и на 
заводе кузнец Виталий 
Григорьевич Бабенко, 
заводской рационализа
тор, участник ВДНХ.

За двадцать лет нема
ло добрых дел совер
шили на заводе куз
нец Г. Н. Веретько, на
чальник инструменталь
ного цеха В. А. Гуси-
хин... Немало лет отдали 
в свое время заводу И. В. 
Болдырев й М. М. Суво
ров.

„А помните
И вот накрыт во яворе 

праздничный стол, хозяй
ки дома демонстрируют 
свои кулинарные способ
ности. Главное украше
ние— юбилейный торт с 
цифрой «25». И потекли 
воспоминания: «А помни
те?..»

...25 лет назад в весен
ний день 16 мая тор
жественный кортеж авто
машин отошел от завод
ских ворот и двинулся к 
городу, к новому дому. 
Совсем молодь: были но
воселы, которым сегодня 
за пятьдесят. И имущест
ва в машинах— не густо. 
Одно богатство в каждой 
семье— дети, по двое и 
больше. Тогда директор 
завода Е. Г. Аронов вру
чал каждому новоселу 
горшочек е. комнатными 
цветами, символ домаш
него уюта.

Вспоминали, сравнива
ли, каь изменился, за 2с

лет облик квартир деда. 
Вспоминали общие ра
дости .общие заботы. В 
доме №  13 хорошо зна
ют, у  кого что болит. 
Разве забудет Марина 
Бабенко бескорыстную 
помощь Валентины Ми
хайловны Гуснхнной в 
воспитании сына? Когда 
Славик пошел в первый 
класс, Марина была спо
койна: Валентина Михай
ловна присмотрит, об уро
ках напомнит, чтобы во
время пообедал маль
чишка. Дети в этом доме 
всегда были под общим 
присмотром.

После трудового . дня 
здесь не спешили разой
тись по квартирам. У до
ма ib  скамейках кто-то 
обязательно делится но
востями, советуется по 
поводу учебы сына или 
дочери. " Дружеское уча
стие в делах и заботах 
друг друга сделало . .жи
телей этого дома не прос
то соседями.

Дом славен 
углами, а двор...

дома № 13—н деревь
ями, и цветами. Здесь 
растет небольшой вишне
вый сад и буйно цветет 
сирень, посаженная Ва
лентиной Михаиловной 
Гуснхнной н Виталием 
Григорьевичем Бабенко.

Вскопать землю вокруг 
деревьев, посадить цве
ты, прополоть, украсить 
клумбу— б этих заботах 
для блага всех находят 
удовольствие и Алек
сандра Дмитриевна Ве- 
ретыто, и Лилия Василь
евна Белоненко, и Алек
сандра Григорьевна Бол
дырева.

Когда-то Виталий Гри
горьевич Бабенко на
стойчиво добивался в 
Ж  КО. б  профкоме заво
да, чтобы заасфальтиро
вали игровую детскую 
площадку. Теперь обору
дованная здесь волей
больная площадка стала 
излюбленным местом 
проведения досуга ребят 
всех шести рядом распо
ложенных домов и ком
наты школьника «Олим
пия*.

Так повелось в этом 
доме, делать не только 
для себя. И когда Васи
лий Никитович Белонен
ко узлекся фотографией, 
то и у соседей в семей
ных альбомах появились 
памятные снимки.

Д ОМ-ветеран. Люди- 
ветераны. На пер

вый взгляд, ничего в них, 
в их жизни особенного 

нет. Жили честно, добро
совестно трудились, де
тей воспитывали. А осо
бенное то, что все дела
ли и делают вместе, как 
и положено в большой 
дружной семье.

А. МАНИ ЦК АЯ 
наш внешт. кооп,
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В филиале НПИ

Весенняя 
сессия

Организованно н
своевременно в весен
нюю сессию сдали за
четы, курсовые проек
ты н получили хоро
шие оценки студенты 
из Ш-3 и IV-3 «а» 
групп. На «отлично» 
сдали проекты А. Во
ропаев, С. Леонтьев,
С. Осташюша, Л. Ша
ронова.

Радуют результаты 
экзаменов у студен
тов, специализирую
щихся по организации 
и технологии свароч
ного производства. Это 
особенно отрадно, по
тому что учебу в этом 
семестре они совмеща
ли с работой по осна
щению лаборатории и 
монтажу оборудова
ния на малой кафедре.

Все студенты много 
потрудились и на пус
ке троллейбусной ли
нии, принимали учас
тие в мероприятиях по 
повышению эксплуата
ционной надежности 
зданий города.

ССО на старте
Скоро начнется тре

тий трудовой семестр. 
В июне два отряда в 
количестве 110 чело
век будут работать на 
строительных пло
щадках треста ВДЭС.

Три отряда студен
тов будут строить в 
Волгодонском районе 
жилые дома. Стройот
ряды «Дон-84» и «Фо
тон» возглавляют 
Б. Шевцов и А. Черка
сов. Созданы и сту
денческие отряды не
строительного назначе
ния из девушек-сту- 
деиток. Они будут ра
ботать на консервном 
заводе (командиры 
О. Калюжная и Т. Зы
кова).

•В награду— 
грамота

Впервые институт
ская группа приняла 
участие в областном 
смотре художествен
ной самодеятельности 
среди студентов выс
ших учебных заведе
ний. Он был посвя
щен 40-летию Победы 
в Великой Отечествен
ной войне.

Активное участие в 
смотре приняли А. Мо
роз, В. Хол о п о в,
A. Персидский, С. Кра 
марева и О. Калюж- 
нэя. Как лучшим уча
стникам смотра сту
дентам филиала вру
чена Почетная грамо
та ^президиума обкома 
профсоюза работников 
просвещения.

Будущим 
воинам
В комитете комсо

мола деятельно гото
вятся к проведению ве
чера «Трубят солдату 
сбор», в  освященного 
проводам студентов в 
армию.

На вечере прозвучат 
приветствия ветеранов 
партии, войны и тру
да. Будущим воинам 
вручат письма-наказы. 
Активное участие в 
подготовке вечера 
принимают комсомол
ки Г. Латарцева и
B. Беловодова.

Лето в городе^. С учетом пожеланий
Наступило лето, я у каждого нз яае, как по команде, 

пробуждается «чемоданное» настроение. Где до
стать путевки, какой отдых выбрать? И большинст
во нз нас отправляется за помощью я профсоюз
ный комитет.

Так, разумеется, поступают в атоммашевды. А  
чем нм в состоянии посодействовать профком объе
динения? С этим вопросом наш корреспондент 
А. Жабский обратился к заместителю председате
ля профкома ПО «Атоммаш» нм. Л. И. Брежнева 
Виктору Владимировичу ЕФРЕМОВУ:

— Прежде всего, хотел 
бы заметить, что «чемо
данное» настроение посе
щает отнюдь не только 
летом. Атоммашевцев. по 
крайней мере. Графики 
отпусков составляются у 
нас таким образом, что
бы отпускная «нагрузка» 
не ложилась на завод тя
желым бременем, а рас
пределялась в течение 
всего года равномерно. 
Столь же равномерно по
ступают к нам из обкома 
профсоюза и различные 
путевки. Так что своим 
работникам профсоюз го
тов помочь организовать 
полноценный отдых в лю
бое время года.

Но факт остается фан
том: большинство предпо
читает отдыхать именно

летом...
Профсоюзные активис

ты «Атоммаша» стара* 
ются учитывать индиви
дуальные интересы рабо
чих и служащих, зара
нее, как правило, уточ
няют их намерения отно
сительно предстоящего 
отпуска.

Летом, как, впрочем, н 
зимой, атоммашевцы мо
гут отправиться я знаме
нитый туристический 
комплекс «Домбай» или 
в санаторий «Тихий Дон» 
в Лазаревской близ Со
чи. Путевки в эти попу
лярнейшие места отдыха 
мы получаем в обмен на 
помощь, которую оказы
вает им завод материала
ми, оборудованием, а 
подчас и рабочей силой.

Разумеется, на эти пу- 
1евки могут рассчиты
вать лишь те, кто строго 
соблюдает трудовую дис
циплину, работает с пол
ной отдачей, не чурается 
общественных поручений.

Отдыхать можно и на 
нашей собственной базе 
отдыха, которая располо
жена на Дону, в Кар- 
гальской даче. Она хоть 
и уступает по масштабам 
и- комфортабельности, 
скажем, базе химзавода, 
но популярна не меньше. 
Каждую субботу и вос
кресенье на ней восста
навливают силы не мень
ше ста человек. В подоб
ную базу профилакторно- 
го типа превратится по 
окончании летних кани
кул и наш пионерский 
лагерь «Чайка». Она бу
дет действовать до са
мых холодов и примет 
четыре-пять потоков от
дыхающих по 150 чело
век в каждом.

Сотни атоммашевцев 
проведут свои отпуска в 
туристических поездках 
по стране — их можно 
будет встретить, пожа
луй, во всех ее уголках.

На «Атоммаше» стало 
традицией поощрять по
бедителей социалистиче
ского соревнования, но
ваторов производства 
бесплатными туристиче
скими поездками... Са
мые лучшие наши рабо
чие, отличившиеся в
борьбе за выполнение до
полнительного задания
партии по сверхпланово
му повышению произво
дительности труда и сни
жению себестоимости про
дукции, как и в прошлые 
годы, отправятся путе
шествовать за счет проф
союза.

География их поездок 
разнообразна. Ереван,
Молдавия, Орджоникид
зе — вот далеко не все ад
реса.

О детях атоммашевцев 
мы думаем я первую оче
редь.У наших ребятишек 
есть два прекрасных пи
онерских лагеря— «Чай
ка», который уже упоми
нался, на реке Сухой и 
«Горный», расположен
ный неподалеку от Наль
чика и принадлежащий 
обкому профсоюза. «Чай
ка» готовится принять

первые четыреста маль
чишек и девчоьо:;, а 
всего за каникулы в ней 
побывают полторы -тыся
чи будущих атоммашев
цев. Еще 240 ребят в 
четыре потока будут от
дыхать в «Горном*.

Кроме того, уже от
крылись в шести • на
ших подшефных школах 
городские пионерские ла
геря. Мы их заблаговре
менно отремонтировали, 
оснастили оборудовани
ем, позаботились о пита
нии, кроватях для днев
ного отдыха, транспорт
ном обслуживании буду
щих питомцев, укомплек
товали обслуживающий 
персонал. Надеюсь, что 
1500— 1600 пионеров и 
школьников, которые 
проведут там лето, не 
выезжая из города, оста
нутся довольны. Хоте
лось бы, чтобы запомни
лось лето и 330 юношам 
и девушкам, которые по
бывают в лагере труда я 
отдыха старшеклассни
ков, открывающемся в 
подсобном хозяйстве 
«Атоммаша». А мы бу
дем им от души благо
дарны за подспорье я 
сельскохозяйственных ра
ботах.

Интервью вел А. ЖАБ- 
СКИН.

•  Веотм на общ еж итий

200 подписей за мир
В общежития № 22 треста «Волгодонсквнерго- 

строй» прошел антивоенный митинг под девизом: 
— «Нет—атомной агрессии! Да здравствует мяр и 
дружба между народами!»

Более двухсот человек 
собралось на открытой 
площадке перед общежи
тием.

— Мы живем в очень 
сложное время, — откры
вая митинг, сказал мон
тажник Григорий Фате
ев. — В мире очень не
спокойно. Заправилы ка
питалистического мира 
делают все, чтобы увиль
нуть от открытых и чест
ных переговоров. Б ря
цая оружием и чиня 
произвол, они пытаются 
угрожать и нам. Не вый
дет! Советских людей не 
запугаешь!

Слово просит слесарь 
энергоучастка Эрик Ке- 
реселидзе.

— Мы прилагаем все 
силы для того, чтобы 
атом служил миру. 
Строим уникальный завод 
«Атоммаш» по произ
водству самых мирных 
атомных реакторов, тог
да как на Западе расхо
дуются колоссальные 
суммы на вооружение. 
Деньги, которые можно 
было употребить для ис
коренения нищеты, бо
лезней, голода, вылета

ют иг «першинги» и кры
латы з ракеты. О какой 
же борьбе за права че
ловека болтают поклон
ники американского пре
зидента?

Гневными, страстными 
и обличительными были 
выступления жильцов. 
Многие из них приехали 
на Всесоюзную . ударную 
стройку по комсомоль
ским путевкам. Они 
строят завод, город, воз
водят Ростовскую АЭС. 
Они молоды, и все у них 
впереди. И каждый из 
молодых строителей хо
чет мирного неба и спо
койного уверенного зав
трашнего дня.

На митинге было при
нято обращение жильцов 
общежития №  22 к пре
зиденту Рейгану, в кото
ром выражается протест 
против нарастающей гон
ки вооружения.

Под ним подписались 
все двести участников 
митинга.

Н. ГУДКОВА, 
воспитатель общежи
тия № 22 треста
«Волгодонскэне pro*  
строй». ,3

Толары  —  народу

Эстонская ССР. На 
Пярнуском льнокомбина
те начала выдавать про
дукцию линия фото- 
фильмпечатн.

Новому печатному це
ху отведено современное 
здание, оборудование по
ставлено из Голландии.

Сейчас в цехе печати 
выпускается набивное 
простынное полотно: ри
сунок наносится на 
ткань с помощью шабло
нов на печатной машине. 
В стадии внедрения в 
производство находятся 
скатерти и шторы из де
коративных тканей.

На снимке: в новой
шаблонной мастерской.

(Фотохроника ТАСС).

Заметка метеоролога

МЕСЯЦ КОРОТКИХ НОЧЕЙ
Прошедший май в Вол

годонске оказался одним 
из самых жарких и за
сушливых за последние 
30 лет. При месячной 
норме 31 миллиметр 
осадков выпало всего 5 
миллиметров. Продолжи
тельность светового дня 
за месяц увеличилась на 
1 час 12 минут и 1 июня 
составила 15 часов 40 
минут.

Июнь в Северном по
лушарии является астро
номическим экватором 
лета, В начале третьей его 
декады, будут наблюдать
ся самые длинные дни и 
короткие ночи. 21 -г- 23 
июня продолжительность 
светового дня в Волго

донске будет наиболь
шей и составит 16 ча
сов. Средняя месячная 
температура воздуха в 
июне равна 20,4 градуса.

Самым жарким _ июнем 
за последние 30 Лет был 
июнь 1975 года (24,9 
градуса), самым холод
ным — июнь 1982 года 
(17 градусов). Самая вы
сокая температура воз
духа — 37 градусов на
блюдалась в июне 1957 
года, самая низкая— 3,6 
градуса — была в июне 
1967 года.

Продолжительность сол
нечного с и я н и я в  нюне 
составляет 305 часов, 
что лишь на 6 часов 
меньше самого солнеч

ного месяца года— июля.
Июнь этого года, по 

прогнозу Гидрометцентра 
СССР, ожидается на До
ну несколько теплее 
обычного, осадков выпа
дет около или меньше 
нормы. В течение месяца 
будет преобладать сол
нечная, теплая погода. В 
дневные часы максималь
ная температура воздуха 
будет равна 2 5 —30 гра
дусам, в отдельные дни 
3 0 — 35 градусам.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 
метеоролог Цимлян
ской обсерватории.

Ф утбол ------------------------------
Чемпионат COOP, 2*и  лиги

Пона на седьмом месте
Из очередной поездки 

в Черкесск и Нальчик 
футболисты «Атоммаша» 
привезли два очка.

В Черкесске наши фут
болисты добились побе
ды со счетом 2:1. «Атом
маш» быстрой, манев
ренной игрой в середине 
поля уже к 15-й минуте 
завладел инициативой. 
Быстрые многоходовки 
волгодонцев завершаются, 
как правило, ударом по 
воротам. Незадолго до 
конца первого тайма, 
после одного из таких 
ударов, В. Столяр откры
вает счет— 1:0.

Во второй половине 
игры «Атоммаш» раз за 
разом создает опасные 
моменты у ворот хозяев 
поля. За 10 минут до 
окончания матча проход 
Г. Щирова к воротам 
«Нарта» завешается го

лом —■ 2:0. Под занавев
матча, хозяевам все же
удалось забить ответный 
мяч.

На матч в Нальчике 
со «Спартаком» «Атом
маш» вышел в боевом 
настроении. С первых
минут наши. земляки дей
ствуют активнее хозяев 
поля, и на 7-й минуте
В. Концевецко поражает 
ворота .спартаковцев. Че
рез 10 минут допускает 
ошибку В. Столяр, не 
попавший в пустые воро
та. Этот момент и стал 
переломным в игре. 
Футболисты Н а л ь ч и- 
ка, за счет быстрых и 
техничных действий иг
роков передней линии по
степенно завладели ини
циативой, что и вырази
лось б итоговом результа
те матча— 1:3.

В. СМЫШ ЛЯЕВ.

Перед очередным туром 3 июня, * котором вол
годонцы принимают на своем поле футболистов 
новороссийского «Цемента» (начало матча в 18.00), 
положение команд таково:

И В Н П М 0
1. «Машук» (Пятигорск) 6
2. «Динамо»

в 0 0 0-2 12

(Ставрополь)
3. «Ростсельмаш»

6 5 0 1 16-4 10

(Ростов) 5 5 0 0 15-4 10
4. «Терек» (Грозный) 5 3 2 0 9-3 8
5. «Динамо»

(Махачкала) 5 3 2 0 7,2 8
в. «Спартак» (Нальчик) 6 3 1 2 11-10 Т
7. «Атоммаш» *

(Волгодонск) 
8. «Торпедо»

в 3 1 2 9-8 г

(Таганрог) 5 3 1 1 6-5 7
9. «Нарт» (Черкесек) 6 3 0 3 7-7 в

10. «Уралаи» (Элиста) в 2 1 3 7-8 5-
11. «Торпедо»

(Волжский) 6 2 0 4 10-9 4
12. «Волгарь»

(Астрахань) в 2 0 4 6-11 9
13. «Сокол» (Саратов) 6 1 0 5 7-15 2
14. «Дружба» (Майкоп) 6 0 2 4 3-11 2
15. «Авангард» (Курск) в 0 0 в 2-13 0
16. «Цемент»

(Новороссийск) в 0 0 в 2-14 0
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